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ВВЕДЕНИЕ
Умение грамотно писать, связно и логично излагать свои
мысли является одним из основных требований, предъявляемых
к бакалавру педагогики. Это же умение является показателем
профессиональной пригодности и общей культуры педагога.
Цель пособия «Сто упражнений – простор уму» – помочь
будущим педагогам овладеть навыками грамотного письма.
Пособие соответствует программе курса «Практикум по
русскому правописанию» и строится следующим образом.
Каждая тема включает в себя:
формулировку правила,
тренировочные упражнения,

тест-контроль по пройденному материалу.
Для подготовки к зачету предлагаются тренировочные
тесты. Завершается курс итоговым контрольным тестом.
Пособие включает в себя следующие темы:
«Правописание
корней»,
«Правописание
приставок»,
«Правописание суффиксов и окончаний различных частей
речи», «Правописание Ъ и Ь», «Правописание гласных после
шипящих», «Слитное, раздельное и дефисное написание слов
различных частей речи», «Правописание Н и НН»,
«Правописание НЕ и НИ».
«Ум любит простор», – гласит русская народная
пословица. В нашем пособии не только сто упражнений, но и
сто пословиц. Есть тест, состоящий только из пословиц.
Надеемся, что, правильно вставляя пропущенные буквы,
студенты обязательно вникнут в смысл этих пословиц,
проникнутся духом народной мудрости.
Пособие «Сто упражнений – простор уму» может быть
также использовано для организации самостоятельной работы
студентов.
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ОРФОГРАФИЯ
ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ
Проверяемые безударные гласные в корнях слов
1. В безударном слоге корня пишется та же гласная
буква, которая выступает в этом слоге, когда он находится под
ударением. Проверка безударного гласного возможна путём
изменения формы слова (вода – вóды, земля – зéмли) или
подбора однокоренного слова (столовый – стóл, остановка –
стáть, завинтить – вúнт, письмо – пúшет).
2. При подборе однокоренных слов следует различать
слова, близкие по звучанию, но различные по значению и
написанию: развевается (вéять) флаг – развивается (развúтие)
промышленность; полоскать (полóщет) бельё – поласкать
(лáска) щенка; спеши (спéшка) в школу – спиши (спúсывать)
упражнение; примерять (мéрить) костюм – примирять (мúр)
соседей.
☻Примечание. Гласные О-А в безударных корнях
глаголов совершенного вида нельзя проверять формами
несовершенного вида на -ывать (ивать): опоздать – пóздно, но:
опáздывать; утоптать – тóпчет, но: утáптывать.
Упражнение
1.
Перепишите
данные
словосочетания. Правильно подбирайте проверочные слова.
Посв…тить фонарём – посв…тить себя искусству;
ч…стота в квартире – ч…стота радиоволн;
пос…деть на лавочке – пос…деть с годами;
об…жать ребенка – об…жать вокруг дома;
ум…лять о помощи – ум…лять чьи-либо достоинства;
разр…дить атмосферу – разр…дить густые всходы;
зап…вать песню – зап…вать лекарство водой;
отв…рить окно – отв…рить овощи;
нак…лите дров – нак…лите железо;
прож…вать в столице – прож…вать мясо;
осв…тить тему – осв…тить храм;
деревенский ст…рожил – ст…рожил склад;
изм…рять площадь – прим…рять поссорившихся ребят;
пол…скать рот – пол…скать собаку;
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промышленность разв…вается – флаги разв…ваются;
продр…жал всю ночь – подр…жал старшим;
прив…дение к общему знаменателю – стоит, как
прив…дение;
сп…шите к поезду – сп…шите задание у товарища;
сл…пить глаза – сл…паться в комок;
прим…рять костюм – прим…рять соперников;
зав…зировать документ – зав…зать шнурок;
прекр…щать работу – укр…щать дикого зверя;
св…ла гнездышко – св…ла вниз по лестнице;
вып…рите в бане – вып…рите шов;
спл…тить единомышленников – запл…тить долг;
нав…вать скуку – нав…вать кудри;
скр…петь на морозе – скр…пить подписью;
цветущая д…лина – быть вд…ли от дома;
разв…ли костёр – разв… ла мысль;
ул…чённые во лжи – обл…чённые большой властью;
цветы стали ув…дать – надеялся ув…дать чудо.
Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы,
запишите проверочные слова.
Насл…ждаться
стихами;
неув…дающий
талант;
уд…вительный
рассказ;
обог…титься
содержанием;
потр…сающее впечатление; вопл…тить идею; объед…нить
усилия; просл…влять труд; благосл…вить на подвиг; дать
об…щание; посв…щение любимой; просв…щение народа;
восп…вать свободу; обл….чать ложь; увл…каться искусством;
пл…нительный образ; упр…щённый пример; оч…рование
осени;
принар…диться
к
празднику;
неизгл…димое
впеч…тление; прилетел сн…гирь; щеб…тание птиц; молчит как
изв…яние;
зат…пить
печь;
зап…здавший
гость;
нагром…ждение камней; обн…жать недостатки; объед…нённые
усилия; зар…жать весельем; раздр…жённый голос; зал…чить
т…жёлые раны; нан…сённые войной; зап…тевшие стёкла; на
всём прот…жении; зап…х см…лы; зимние м…тели;
пост…ялый двор; ст…кать в канаву; излишнее ч…столюбие;
проз…бать в провинции; третье изм…рение; исч…зновение во
тьме; назн…чение директора; осв…щение улиц; отч…сление их
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университела; ув…домление о конференции; успок…ение от
хлопот.
Чередование гласных О-А в корне слова
1. гар-/гор-, клон-/клан-, твор-/твар-.
Правило: без ударения пишется буква О (под
ударением – та гласная, которая слышится):
 гореть, загорелый, горящий, несгораемый, погорелец;
но: загáр, угáр; ☺искл.: изгарь, пригарь, выгарки;
 наклонение, склониться, склонение; но: поклóн,
клáняться;
 сотворить, творец, творение, претворять; но:
твóрчество, твáрь; ☺искл.: утварь.
2. зар-/зор-, плав-/пловПравило: в безударном положении пишется буква А (под
ударением – та гласная, которая слышится):
 заря, зарница, озарять; но: зáрево, зóрька; искл.:
зоревать;
 плавучий, поплавок, плавник; ☺искл.: пловец,
пловчиха, плывун (спец.)
3. лаг-/лож-, кас-/косПравило: в безударном положении пишется буква А,
если за корнем суффикс -â-:
 излагâть, предлагâть, слагâемое, прилагâтельное; но:
изложить, предложить, изложение, положить; ☺искл.: пóлог;
 касâться, касâтельная, прикасâться; но: коснуться,
прикосновение.
4. скак-/скочПравило: перед К пишется А, перед Ч пишется О:
прискакать, обскакать, на скаку; но: заскочить, выскочка,
подскочить; ☺искл.: скачок, скачу.
5. раст-(ращ-)/росПравило: перед СТ и Щ пишется А: вырасти,
выращенный, возраст, растение; но: выросла, водоросли,
поросль, выросший; ☺искл.: Росток, ростовщик, Ростов,
Ростислав, отрасль.
6. мак-/мок-.
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Правило: -мак- пишется в словах, имеющих значение
«погружать, опускать в жидкость»: обмакнуть кисточку в
краску; слова с корнем -мок- имеют значение «пропускать,
впитывать жидкость, становиться мокрым, влажным»:
непромокаемая ткань, вымокнуть под дождём.
7. равн-/ровнПравило: корень -равн- имеет значения «одинаковый,
равный, такой же, наравне»: уравнять величины, уравнение,
поравняться с идущими впереди; корень -ровн- пишется в
словах со значением «ровный, прямой, гладкий»: выровнять
дорогу, подровнять газон, разровнять землю; ☺искл.: равнина,
поровну, ровесник, уровень.
Чередование гласных Е- И в корне слова
8. бер-/бир-, пер-/пир-, дер-/дир-, тер-/тир-, мер-/мир-,
жег-/жиг-, стел-/стил-, блест-/блист-, чет-/читПравило: пишется буква И, если после корня следует
суффикс -â-; во всех остальных случаях пишется Е: уберу –
убирâть, запереть – запирâть, удерёт – удирâть, вытер –
вытирâть, замер – замирâть, выжег – выжигâть, расстелю –
расстилâть, недочёт
– вычитâть; ☺искл.: сочетание,
сочетать.
9. чередования в корнях -им-/а(я), -ин-/а(я).
Правило: написание корней, оканчивающихся на -им, -ин
(-ним, -мин, -чин-, -жим-), зависит от того, какая буква следует
за корнем. В таких корнях происходит чередование букв А/Я с
сочетаниями букв -им, -ин: (им-/-я-, -ин-/-я, -ин-/-а-, -им-/-а-). В
безударном положении в корне будет писаться И, если за
корнем следует суффикс -â-, например: снимâть – снять,
сминâть – смять, начинâть – начать, сжимâть – сжать. В
производных формах сохранится -им, даже если дальше и не
следует суффикс -â-, например: сниму – сними, подниму –
подними и т. д.
Упражнение 3. Списать, вставляя пропущенные
буквы. Сгруппировать слова по следующим орфограммам:
а) безударная гласная в корне, проверяемая ударением;
б) непроверяемая гласная в корне;
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в) чередующаяся гласная в корне.
Ч…столюбие, вопл…щать, вск…чить, соб…раться в
путь, в…ст…бюль, заг…релый, инт…лл…генция, расст…лать,
г…л…рея, разоч…рование, просв…щение, ск…кун, отр…сль,
к…мм…нтарий,
укл…ниться,
изл…жение,
тв…рение,
прим…риться, спл…титься, объед…нение, ут…шение, м…кать
сухарь в чай, подр…вняться в строю, с…мметрия, р…прессия,
пл…вчиха, р…внина, д…лина, посв…щение, обл…котиться,
тр…нироваться, возр…ст, пл…вник, инт…рес, сож…леть,
исп…рение, ор…шение, з…рница, разд…лить, р…скошный,
оп…здавшие, разн…мать, бракосоч…тание, ст…реть в
порошок, разм…нать, инж…нер, п…д…гог, ф…л…логия,
р…торика, п…литика, возр…ждение, изж…га, м…р…диан,
…реол, …реал, ц…тата, п…ссимизм, бл…кировка, вып…чка,
в…селье, выт…щить, гн…здо, д…брота, м…рщина, кл…вать,
огл…деть, т…лковый, с…лист, угн…тать, нест…рпимый.
Упражнение 4. Перепишите, вставляя пропущенные
буквы. Подчеркните корни. Объясните написание.
1. З…рница начинала ярко бл…стеть на востоке. 2. Уж
на р…внине по х…лмам гр…хочут пушки. 3. Бурка не
пром…кает и влажна только сверху. 4. Татьяна молча
оп…рлась, г…ловкой томною скл…нясь. 5. Перед домом
расст…лался густо-зеленый луг, на коем п…слись швейцарские
к…ровы. 6. В сие время заяц выск…чил из леса и поб…жал
полем. 7. Взошла з…ря, бл…стает бледный день. 8. Я каждый
раз, когда хочу сундук мой отп…реть, впадаю в жар и трепет.
9. Дни лета кл…нились к осени. 10. Старательно м…кая и
отряхивая перо, она написала свое имя. 11. Нигде не заж…гали
огня, не садились уж…нать. 12. Чайки опускались в воду, едва
к…сались ее и кругами подн…мались опять вверх. 13. Ну,
Дмитрий Павлович, изл…гайте дело… 14. Иные парус
напр…гали, другие дружно уп…рали в глубь мощны веслы.
15. Сквозь волнистые туманы проб…рается луна. 16. По мере
того как дети р…сли – р…сла и их привязанность к отцу.
17. Петьку и меня он ср…внил с орлами и выр…зил надежду,
что мы еще не раз в…рнемся в родное гн…здо. 18. Вся комната
янтарным блеском оз…рена. 19. Ст…пные места бывают чудно
хороши
в…сною
своею
р…скошною,
свежею
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р…стительностью. 20. Сочными, пышными травами и цветами
покрыта ч…рноземная почва, особенно по д…линам и
р…внинам, между перелесками. 21. Срочно высылайте
пар…ходы и пл…вучие средства для спасения жителей. 22. Был
он когда-то хороший пл…вец – реку переплывал без отдыха.
23. Около огней др…жало и как будто зам…рало, уп…раясь в
т…мноту, круглое красноватое отр…жение. 24. Люди пишут, а
время ст…рает, всё ст…рает, что может ст…реть. Но скажи, –
если слух ум…рает, разве должен и звук ум…реть?
(С. Маршак). 25. И если ум…рает человек, с ним ум…рает
первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой… Всё это
заб…рает он с собой (Е. Евтушенко).
Упражнение 5. Спишите, вставляя пропущенные
буквы и проверяя себя по орфографическому словарю.
Объясните лексическое значение каждого слова.
☺
Сформулируйте
правило
правописания
непроверяемых гласных в корне слова.
Аб…жур,
агр…ном,
абс…лютный,
ав…нгард,
ав…нтюра, адв…кат, ак…демик, акв…марин, акр…бат,
алф…вит, альт…рнатива, ар…мат, арт…ллерия, апл…дировать,
акк…мп…нировать.
Б…гаж, б…ктерия, б…ндероль, б…нзин, б…бл…отека,
б…знесмен, бл…ндинка, б…гема, б…т…льон, б…рр…када,
бр…шюра, б…к…лавр, б…рельеф, бюлл…тень, бюр…крат,
вар…ант, вент…лятор, в…ранда, в…стибюль, в…ртуоз,
в…н…грет, в…кзал, в…лейбол, в…кцина, в…л…дол, в…люта,
в…кторина, в…олончель.
Гастр…ном,
гард…роб,
г…н…рал,
г…г…ена,
г…нетика, г…норар, гр…вюра, д…кл…мировать, д…крет,
д…з…ртир, д…кл…рация, д…фицит, д…мократ, ди…гональ,
д…лемма, д…скр…дитировать, ди…грамма, д…р…жер,
д…скуссия, з…нит, иде…логия, им…тация, им…ун…тет,
импр…сионизм, инци…дент, инт…лл…генция.
К…т…строфа,
кат…гория,
каф…дра,
к…росин,
к…м…ндант,
к…мпл…мент,
к…мпозитор,
компроме…тировать,
к…нкурент,
к…нс…рватория,
конста…тировать, контр…банда, к…питуляция, к…алиция,
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л…уреат, л…генда, л…йт…нант, л…монад, опт…мист,
об…няние, обл…гация,
Пр…в…катор, проп…ганда, пр…курор, прот…кол,
проц…дура,
распр…странение,
р…актив,
р…альный,
прив…легия, преце…дент, р…ванш, р…визия, р…зерв,
р…клама, р…к…мендовать, р…корд, р…лигия, р…льеф,
р….монт, р…п…тировать, р…цензия, р…форма, р…яль,
с…лон, с…крет, с…мпатия, т…орема, тр…умф, ун…верситет,
ф…культет,
ф…нтазия,
ф…стиваль,
экспр…пр…ация,
электр…фикация, эл…ксир, экстр…вагантный, ярм…рка.
Упражнение 6. Списать, вставляя пропущенные
буквы и выделяя корни.
З…ря разг…рается, прекр…тить работу, восст…новить
завод, пор…вняться с домом, опытный пл…вец, нак…сить
травы, прик…саться к печи, пл…вучий дом отдыха,
прик…снуться к знаниям, решить ур…внение, отр…сль
промышленности, юная пор…сль, вск…чить на ноги,
подск…кать к дому, подр…внять волосы, зар…стать травой,
пром…кнуть написанное, изл…жить на бумаге, изл…гать
материал, зан…маться р…стовщичеством, нак…чать мяч,
отск…чить от огня, приг…релое молоко, претв…рить в жизнь,
степная р…внина, оз…ренный пламенем, обм…кнуть перо в
чернила, непром…каемая обувь, накл…ниться за цветком,
морские водор…сли, сж…гать корабли, прод…раю глаза,
зам…рать от удовольствия, заг…ревшие пл…вцы, бл…стающий
остроумием, взр…щённая в тепличных условиях, обл…жной
дождь, вым..ченная сельдь, дыши р…внее, ур…вновешенный
характер, оз…рять всё небо, вым…кать всё масло с тарелки,
преп…рающиеся из-за пустяков, соб…ру дань.

Правописание согласных в корне слова
1. Для проверки написания парных звонких и глухих
согласных в корне нужно изменить данное слово или подобрать
родственное слово так, чтобы за проверяемым согласным
следовал гласный либо один из согласных р, л, м, н, й, в: сапог –
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сапоги, пробка – пробочка, зов – звать, молотьба – молотить,
косьба – косить.
☺Исключениями можно считать слова лестница
(хотя: лезу), отверстие (хотя: отверзать), свадьба (хотя:
сватать), абстракция (хотя: абстрагировать), транскрипция
(хотя: транскрибировать).
2. Правописание непроверяемых согласных в словах
иноязычного
происхождения
следует
определять
по
орфографическому словарю: айсберг, вокзал, футбол,
брандспойт и т. д.
3. Непроизносимые согласные встречаются в словах,
имеющих сочетания трёх или четырёх согласных, один из
которых не произносится: стн, здн, стл, вств, нтск, ндск в
словах доблестный, поздно, счастливый, здравствуйте,
дилетантский, голландский. Для проверки непроизносимого
согласного необходимо изменить форму слова или подобрать
однокоренное слово так, чтобы этот согласный слышался
отчётливо: сердце – сердечко, поздний – опоздать (перед
гласным); солнце – солнечный (после второго согласного этой
группы стоит гласный), грустный – грусть (согласный
слышится отчётливо).
☻Примечание 1. Не проверяются данным способом
слова: блеснуть (хотя: блестеть), плеснуть (хотя: плеск),
лестница (хотя: лесенка), склянка (хотя: стекло).
☻Примечание 2. От слов с непроизносимыми
согласными необходимо отличать слова, в которых
непроизносимых согласных нет, например: вкусный, гласный,
искусный, косный, опасный, ровесник, словесность, ужасный,
участвовать, чествовать, шествовать, яства.
☻Примечание 3. Необходимо также различать слова,
сходные по звучанию, но различные по значению и написанию,
например: искусный («умелый; умело сделанный») и
искусственный («не природный, сделанный наподобие
подлинного;
притворный,
неискренний»);
косный
(«невосприимчивый к новому, отсталый») и костный
(«прилагательное
от
слова
кость»);
шествовать
(«торжественно идти») и шефствовать («оказывать помощь,
быть шефом»).
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4. Двойные согласные пишутся на стыке приставки и
корня, если приставка оканчивается, а корень начинается одной
и той же согласной:
рассказ, воззвание, подделать, в
преддверии, исстари.
5. Двойные согласные пишутся в сложносокращённых
словах, если одна часть кончается, а другая начинается одной и
той же согласной: главврач, роддом.
6. Две буквы Ж пишутся в словах вожжи, дрожжи,
жужжать, можжевельник, а также однокоренных с ними
(дрожжевой, жужжание, можжевеловый и др.). Две буквы Ж
пишутся также в слове жжение и однокоренных с ним (если не
произносится жг, жег): выжжешь, жжётся, жжёнка,
жжёте (но: выжгу, жёгся и т. д.).
☻Примечание. В словах со звуковыми чередованиями
зг//зж//зд пишется ЗЖ: визжать – визг, приезжать – приезд,
мозжечок – мозг.
7. Две буквы С пишутся в слове ссора и однокоренных с
ним (ссориться, поссорившиеся, перессориться и т.д.). Две
буквы С пишутся в слове ссуда и однокоренных с ним (ссудить,
ссудосберегательный). Две буквы С пишутся в слове Россия и
однокоренных с ним (россиянин, российский и т.д.). Слова с
корнем -рус- пишутся с одним С в корне: русист,
русифицировать, Белорусь (но: русский, белорусский).
8. Двойные согласные корня сохраняются перед
суффиксом: балл – пятибалль-н-ый, группа – групп-к-а,
компромисс – компромисс-н-ый, программа – программ-к-а.
Искл.: 1) слова: кристальный (но: кристалл),
опереточный (но: оперетта), финский (но: финн), антенка
(но: антенна); 2) уменьшительно-ласкательные формы личных
имён, образованных от слов с двойными согласными: Алла –
Алка, Филипп – Филипка, Кирилл – Кирилка; 3)
сложносокращённые слова, образованные от корня с двойной
согласной: корпункт (← корреспондентский пункт).
9. Написание двойных согласных в словах иноязычного
происхождения необходимо проверять по орфографическому
словарю:
апелляция,
беллетристика,
теннис,
хобби,
коммерсант, эффект, территория, оккупация, коттедж и др.
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Упражнение 7. Списать, вставляя пропущенные
согласные буквы. Объяснить написание.
Шес..надцать,
доблес…ный,
страс…ный,
полновлас…ный, счас…ливый, сверс…ники, опас…ный,
громоз…кий,
захолус…ный,
ужас…ный,
искус…ный,
словес…ный, здра…ствовать, ровес…ник, учас…вовать,
разномас…ные,
воскрес…ник,
сума…шедший,
безмол…ствовать,
повис…нуть,
со…нце,
мес…ный,
прелес…ный,
компроме…тировать,
конста…тировать,
ревнос…ный,
целос…ный,
лес…ница,
окрес…ность,
одинна…цать, двена…цатый.
Упражнение 8. Списать, вставляя пропущенные
согласные буквы. Объяснить написание.
Кос…венное отношение, злос…ный неплательщик,
кос…ный мозг, влас…ный окрик, дилетан…ские рассуждения,
редкос…ный лентяй, соглас…ный со мной, шелестящий
трос…ник, праз…ный интерес, хлёс…кий вопрос, громко
свис…нуть, пос…лать телеграмму, парус…ная регата,
вирус…ное заболевание, бескорыс…ная помощь, плес…нуть
краски на холст, завис…ливый друг, жалос…ливый голос,
капус…ный лист, чудес…ный мешочек, ревнос…ный взгляд,
неснос…ный мальчуган, интриган…кий поступок, небес…ный
свод, лес…ный отзыв, бестелес…ная тень, ярос…ный
стройотряд,
целос…ный
взгляд,
сладос…ные
мечты,
я…ственное
ощущение,
изысканные
я…ства,
народ
безмол…ствует; рекламные аген…ства, ушиб надкос…ницы,
учас…ники совещания, прекрас…ный день, пятимес…ный
автомобиль, в час…ности нужно сказать, грус…ный слон,
отвес…ная стена, беспристрас…ный взгляд, крупный
мас…штаб, опытный юрис…консульт, произошёл инци…дент,
компроме…тировать в глазах заказчика, создать преце…дент,
конста…тация факта, дерма…тин для входной двери.
Упражнение 9. Списать, вставляя пропущенные
согласные буквы. Объяснить написание.
Чес…ный, иску(с/сс)но, я…ственно, крепос…ное право,
кос…ный человек, кос…ный мозг, кре…кие зу…ки,
навя…чивая про…ьба, учас…вовать, сверс…ники, чес…вовать,
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опас…ный
зверь,
иску(с/сс)твенный
инте(л/лл)ект,
ше…ствовать над инвалидом, окрес…ность, гиган…ский,
аген…ство, яс…новидец, влас…ный, я…ства,
бал…ада,
ужас…ная история, извес…ный, мес…ный, бессловес…ное
существо,
профе(с/сс)ия,
ше…ствовать
по
а(л/лл)ее,
провозвес…ник, предчу…ствие, фашис…ский, транскри…ция,
э(ф/фф)ект,
ди(ф/фф)еренциация,
па…черица,
безмол…ствовать, благос…ный, горес…ный, совмес…ный,
захолус…ный,
сва…ьба,
хрус…нуть,
ко(л/лл)ичество,
ко(л/лл)изия, воз…рение, победонос…ный, високос…ный год,
вирус…ный, гамбур…ский, шотлан…ский.
Упражнение 10. Перепишите, вставляя пропущенные
буквы и объясняя написание.
1) ж, жж или з, с: жу…ание пчёл, дро…ать от холода,
со…ённые письма, …жать рожь, …жечь рукопись, тихо
ви…жать, взять во…жи, купить дро…жи, подру…иться в
школе, заросли мо…жевельника, изредка брю…жать, бры…жет
искрами, вы…женные склоны гор, дребе…жащий голос, чуть
бре…жит рассвет, бры…жущий смех, операция на мо…жечке;
2) с или сс: судьбы Ро…ии, ро…ийский флаг, родная
Ру…ь,
богатства
Белору…ии,
крестьяне-белору…ы,
иску…твенные цветы, пе…мизм, коло…льный, мудрый
продю…ер, иску…ные мастера, известный режи…ёр,
студенческая се…ия, большая терра…а, затянувшаяся …ора,
много …ора, стать а…ом в своем деле, провести би…ектри…у,
стре…овая ситуация, компроми…ное решение, агре…ивные
действия.
Упражнение 11. Перепишите слова в алфавитном
порядке, вставляя пропущенные буквы. Проверьте себя по
словарю.
Стюардес…а, экспрес…, колос…альный, грос…мейстер,
матрос…кий, рас…читать, трол…ейбус, мис…ия, гум…анизм,
дистил…ированный, бестсел…ер, пас…ивный, гал…юцинации,
артил…ерия,
цел…офан,
ком…ерсант,
ком…унальный,
им…унитет, кил…ограм…, ак…омпанемент, хок…ей, пер…он,
бос…, фур…ор, им…итация, им…играция, ил…зия, ап…арат,
труп…а, сим…етрия, эл…ипс, эм…ис…ия, пол…иклин…ика,
дол…ар, пьес…а, крос…ворд, тон…ель, цивил…изация,
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продюс…ер, режис…ёр, грим…ировать, вил…а,
рас…а, бал…отироваться, агрес…ия, рас…чёт.

трас…а,

Тест-контроль «Правописание корней»
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) взб…раться, ар…фметика, оп…рация
2) ус…ный, аген…ство, пас…бище
3) предв…рительно, безотл…гательный, диаг…наль
4) пар…доксальный, дек…рация, благосл…вить
2. Определите слово, в котором пропущена
безударная проверяемая гласная корня.
1) погл…щать энергию;
2) к…снуться рукой;
3) тв…рение гения;
4) получить б…ндероль.
3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) неисч…рпаемые возможности; см…тение чувств;
2) разв…вающая промышленность; б….чевать пороки;
3) погл…щённый чтением; приск…кал на коне;
4) прож…вать по адресу; прож…вать мясо.
4. Определите слово, в котором пропущена двойная
согласная корня.
1) стел…аж,
2) кил…ометр,
3) кол…ичество,
4) белору…ы.
5. В каком ряду во всех словах пропущена
проверяемая буква А корня?
1) зар…жённая местность; запл…тить по счёту;
2) угр…жать расправой; нар…щение волос;
3) попл…вок дёрнулся; предпол…гаемый ответ;
4) апп…рат министерства; упл…тнить сроки.
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6. В каком слове пропущена буква Е?
1) ув…дание красоты;
2) истинное загл…дение;
3) оч….рстветь душой;
4) прим…рять врагов.
7. В каком слове на месте пропуска должна быть
согласная буква?
1) ком…юнике;
2) конста…тировать;
3) преце…дент;
4) дес…ерт.
7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1) поч…татели таланта; кожаные п…рчатки;
2) р…скошный дворец; зам…чать недостатки;
3) зар…ждение жизни; бл…стящий ответ;
4) заж…гать свет; погл…щать пищу.
8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) удержать р…вновесие, разв…внять землю;
2) молодой р…сток, зелёная пор…сль;
3) составить словосоч…тание, бл…стать умом;
4) оп…здать на занятие, высокая пл…вучесть.
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) кр…сталл, т…рритория;
2) ч…столюбивый, п…ссимизм;
3) ровес…ники, сверс…ники;
4) ше…ствовать над малышами, чу…ство.
10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) зап…реть дверь; нач…нать дело;
2) зан…мать деньги; праздничная илл…минация;
3) кос…ный человек, ус…ный рассказ;
4) зам…рать от волнения; соб…раем листья.
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
1. Приставки в-, над-, об-, под-, пред-, от-, с- на
письме не изменяются: входить (влезать), надколоть
(надрубить), обтесать (обрезать), подкинуть (подменить),
представить (предоставить), отдать (отучить), сделать
(суметь), сбросить.
☻Запомни! Приставки З не бывает! В словах здесь,
здание, здоровье, зги (в выражении «Не видно ни зги») буква З
входит в корень!
2. В приставках без-, воз-, вз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез(через-) перед глухими к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ пишется с
вместо з, например: бесполезный, воспитать, вспахать,
искусать, ниспровергнуть, рассыпать, роспись, чересполосица,
но: безвкусный, бездарный, вздремнуть, возбудить, избавить и
т. п.
3. В приставках роз-/рос- в безударной позиции пишется
а вместо о: розыгрыш – разыграть, роспись – расписаться.
4. Двойные согласные пишутся при сочетании приставки
и корня, если приставка кончается, а корень начинается одной и
той же согласной, например: поддержать, преддверие, ввести,
оттереть,
ссыпать,
восстановить,
беззаконный,
контрреволюция
5. При сочетании приставки, оканчивающейся на
согласный, с корнем или с другой приставкой, которые
начинаются с и, пишется, согласно c произношением, по
общему правилу ы, например: розыск, предыдущий, возыметь,
изымать (но: взимать, где произносится и), подытожить,
безыскусственный, сызнова, безыдейный, безынициативный,
безынтересный,
сымпровизировать,
надындивидуальный,
предыстория.
☻Запомни! пишется И:
 в словах с приставками меж- и сверх-, например:
межирригационный, сверхизысканный.
 в словах с иноязычными приставками и частицами:
пан-, суб-, транс-, контр-, дез-, пост-, супер- и т.п., например:
панисламизм, субинспектор, Трансиордания, контригра.
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 в сложных словах: спортинвентарь, мединститут.
 после приставок, оканчивающихся на гласный, в
корне, который начинается с И, пишется буква И (в
соответствии с произношением): играть – заиграть, искать –
поискать.
6. После приставок, оканчивающихся на согласную,
перед Е, Ё, Ю, Я пишется Ъ: подъезд, объём,
сверхъестественный, волеизъявление, межъярусный.
Буква Ъ пишется также в иноязычных словах после
иноязычных приставок аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-,
об-, суб-, транс- и после начальной частицы пан-, например:
адъютант,
дизъюнкция,
инъекция,
интеръекционный,
конъюнктура,
контръярус,
объект,
субъект,
трансъевропейский, панъевропейский.
Буква Ъ пишется в сложных словах после числительных
двух-, трёх-, четырёх-, например: трёхъярусный.
Упражнение 12. От слов, данных в скобках,
образуйте слова с указанными приставками. Перепишите,
объясните выбранное написание.
Без- (ответственный, аварийный, укоризненный,
известный, интересный, идейность, инициативный, ядерный);
Из- (явить, ездить, обильный, искать, язвлять, учить);
От- (явленный, экзаменовать, играть, искать);
Пред- (убеждение, уведомление, являть, история,
юбилейный, олимпийский, идущий, экзаменационный);
Раз- (яриться, учить, уверить, искать, мазать);
Сверх- (естественный, изысканный, легкий, гигант,
урόчный, ёмкий);
Меж(издательский,
институтский,
языковой,
системный, ярусный);
Двух- (элементный, игольчатый, уровневый, сотый,
якорный, этажный);
С- (ёжиться, ездить, экономить, агитировать, играть);
Под- (езд, итожить, язычный, искать, интегральный,
тянуться, утюжить).
Упражнение 13. Перепишите, вставляя, где нужно Ъ
или Ь. Объясните выбранное написание.
19

Ад…ютант, ин…екция, кон…юнктура, об…ективный,
об…ект, суб…ект, фельд…егерь, батал…он, медал…он,
почтал…он, павил…он, п…еса, зав…южило, трёх…язычный,
пан…европейский, транс…японский, транс…иранский, д…як,
комп…ютер, шампин…он, суб…ординация, дез…информация.
Упражнение 14. Перепишите, вставляя пропущенные
буквы. Объясните написание.
1. Станок был и…готовлен без малейшего из…яна.
2. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдёт мой труд
усердный, без…мянный (А. Пушкин). 3. Лето с…бирает, а зима
с…едает. 4. Перед глазами путешественниов ра…крывались
необ…ятные просторы степей. 5. На старости я с…знова живу
(А. Пушкин). 6. С…ел бы пирог, да в печи …жёг. 7. Шофёр был
премирован за без…аварийную езду. 8. Необходимо было
укрепить меж…ярусные пер…крытия. 9. Часть курсантов уже
от…экзаменовалась. 10. В романе изображается под…яремная
жизнь крестьян при крепостном праве. 11. П…дал ручку, да
по…ставил ножку. 12. Я всё ещё не терял надежды с…скать
дорогу домой (И. Тургенев). 13. Надо раз и…пытать жизнь во
всей её без…скусственной красоте (Л.Толстой). 14. Февраль и
теплом приласкает, и морозом о…дубасит. 15. Среди ночи
раз…гралась метель (Б.Полевой). 16. Летом пр…лежишь –
зимой с сумой п…бежишь. 17. Чувство без…сходного горя
охватило Артёма (Г. Марков). 18. Таков закон бе…жалостной
игры (Е. Евтушенко).19. Под первой же ра…кидистой сосной
хорошо прилечь и о…дохнуть от духоты молодой чащи
(К. Паустовский). 20. За берёзовым пер…леском дорога круто
под…мается на песчаный о…рыв (К. Паустовский).
Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-.
1. Приставка ПРИ- имеет значения:
 близости,
например:
Приморье,
прибрежный,
приуральский;
 приближения, прибавления, например: придвигать,
приделать, приписать, пристроить;
 неполного
действия,
например:
приоткрыть,
приподнять, присесть.
2. Приставка ПРЕ- имеет значения:
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 значение высшей степени качества или действия
(близкое по значению словам «очень» и «весьма»), например:
предобрый,
премилый,
пренеприятный,
превозносить,
преуспевать;
 значение, сходное со значением приставки пере-,
например: прервать, преломляться, преградить.
☻Запомни! Препоны, преисподняя, пренебрегать,
прекословить, престол, превратный, пресловутый, прельстить,
преклонный, пресмыкаться, преамбула, прелюдия, премьера,
престиж, президент, претензия, превалировать, президиум,
претендент, прецедент.
☻Запомни! Привередливый, прибаутка, приличия,
пристойно, приказ, приключение, прикорнуть, принцесса,
присяга, притеснять, притон, прицел, прискорбно, примета,
приверженец, прилежный, примитив, примадонна, привилегия,
приоритет, приватизация.
Упражнение 15. Переписать, вставляя слова,
данные в скобках.
(презирать, призреть) … врага - … сироту;
(приступить, преступить) … закон - … к работе;
(предать, придать) … друга - … значение;
(притворить, претворить) … планы в жизнь - … дверь;
(прибывать, пребывать) … в стране - … в страну;
(приходящий, преходящий) … успех - … поезд;
(преклоняться, приклоняться) …к земле -… перед
талантом;
(придел, предел) … терпению - … к дому.
Упражнение 16. Выпишите в две колонки
словосочетания со словами, содержащими приставки ПРИи ПРЕ-. Объясните их написание.
Пр…соединиться к демонстрации, пр…мыкающий к
дому, пр…вскочить от неожиданности, пр…ломление
солнечных лучей, пр…сечь разговоры, пр…щурить глаза,
пр…искусный кузнец, седой пр…вратник, вступать в
пр…рекания, пр…вратный смысл, пр…одолевать все
пр…грады, давать пр…сягу, пр…непр…ятное известие, быть
камнем пр…ткновения, пр…красная музыка, пр…тяжение
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земли, пр…лестный ребенок, пр…митивное изложение,
пр…небрегать
условностями,
беспр…дельный
простор,
пр…сытиться развлечениями, пр…градить путь, пр…бить к
стене, пр…задуматься над событиями, пр…открыть дверь,
опасные пр…ключения, пр…зидент страны, почетный
пр…зидиум, пр…мадонна эстрады, ненужный пр…цедент,
пр…тендент на место, пр…валировать над всем, вести себя
пр…стойно,
заслуженная
пр…вилегия,
безусловный
пр…оритет, успешная пр…ватизация, пр…твориться спящим,
непр…ложный
закон,
пр…смиреть,
пр…терпеться
к
неудобствам, пр…исполниться уважением, пр…словутый
стишок, пр…старелый родственник, не пр…мину ответить,
пр…подать урок, пр…падать на левую ногу, поменять
пр…оритеты, пр…смыкаться перед сильными мира сего,
пр…беречь монетку, пр…образованный край, пр…соединиться
к мнению, пр…емник традиций, пр…зирать труса,
пр…чудливые сновидения.
Упражнение 17. Вставьте пропущенные буквы в
приставках. Объясните написание З-С:
Бе…жалостный враг, бе…вкусный наряд, ра…хвораться
среди зимы, правильное во…зрение, мучительная и…жога,
ра…творять порошок, глубокая ра…щелина, бе…кровный
поединок, и…немогает от забот, ра…считывать не на кого,
ра…чёт
по
завершении
работ,
во…торжествовала
справедливость, бе…полезное занятие, и…трачены без пользы,
ра…серженный
покупатель,
бе…честная
сделка,
неи…коренимый
порок,
ра…корчёванный
участок,
бе…заботное дитя, и…черпанное терпение.
Упражнение 18. Вставьте пропущенные буквы в
приставках. Объясните написание РОЗ-(РОС-) / РАЗ-(РАС-):
Р…звальни – р…звалиться, р…зыгрыш – р…зыграться,
р…зыск – р…зыскать, р…спись – р…списка, р…ссыпь –
р…ссыпать, р…ссказ – р…ссказни, р…спуск – р…спустить.
Упражнение 19. В каком ряду во всех трёх словах
пропущена одна и та же буква?
1) пр…сытиться, пр…валировать, пр…мадонна;
2) транс…европейский, трёх…язычный, в…юга;
3) меж…здательский, без…мянный, вз…мать;
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4) ра…жать, бе…вкусный, прое…жать;
5) пр…образ, пр…бабушка, об…значение.

Тест-контроль «Правописание приставок»
1. В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву З?
1) …бивчивый;
2) не…дешний;
3) бе…цельно;
4) мирово…приятие.
2.В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву С?
1) чере…чур;
2) мирово…зрение;
3) …дравница;
4) ни…вергнуть.
3. В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву И?
1) пр…рвать разговоры;
2) дез…нформация;
3) без…дейный;
4) об…ндевелый.
4. В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву И?
1) непр…хотливый;
2) пр…творить в жизнь;
3) без…нициативный;
4) пр…ступить закон.
5. В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву Е?
1) не пр…давать значения снам;
2) непр…ступный;
3) пр…пятствие;
4) пр…мкнуть.
6.В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву Ъ?
23

1) комп…ютер;
2) суб…ординация;
3) зав…южило;
4) пред…юбилейный.
7. В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву Ь?
1) с…ехидничать;
2) транс…японский;
3) пан…европейский;
4) в…юнок.
8. В каком слове на месте пропуска не нужно
вставлять букву Ъ?
1) кон…юнктура;
2) транс…иранский;
3) трех…язычный;
4) ад…ютант.
9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) без…мянный, из…скать, вз…мать;
2) расп…рядиться, с…гласие, поз…вчера;
3) пр…образовать, пр…неприятный, пр…следователь;
4) без…ядерный, раз…ём, прем…ера.
10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) нед…оценка, не…бстрелянный, з…облачный;
2) пр…земленный, пр…вышать, пр…ём;
3) бе…компромиссный, не…гибаемый, и…числять;
4) бе…воздушный, бе…звучный, бе…смертный.

ПРАВОПИСАНИЕ Ъ И Ь
I. Буква ъ пишется перед е, ё, ю, я в следующих
случаях:
1. После приставки, оканчивающейся на согласную,
перед
е,
ё,
ю,
я,
например:
подъезд,
подъём,
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сверхъестественный,
предъюбилейный,
межъярусный,
объявление.
2. В сложных словах после числительных двух-, трёх-,
четырёх-, например: трёхъярусный, двухъязычный.
3. В иноязычных словах после иноязычных приставок
аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транси после начальных частиц пан-, например: адъютант,
дизъюнкция, инъекция, интеръекционный, конъюнктура,
контръярус,
объект,
субъект,
трансъевропейский,
панъевропейский.
II. Буква ь пишется внутри слова для отделения
в произношении согласной от следующих за нею и, е, ё, ю, я,
например: карьер, вьюн, бурьян, подьячий, семья, ружьё, ночью,
рожью, воробьиный, курьёзный, лисье, лисью, лисьи, чья, чьё,
чью, пью, шью.
☻Запомни! Буква ь никогда не пишется после
приставок!
☻Запомни! Буква ь перед о пишется в некоторых
иноязычных словах, например: батальон, бульон, гильотина,
карманьола, компаньон, павильон, почтальон, шампиньон.
III. Буква ь пишется для обозначения мягкости
согласной в конце слова, например: мыть, синь, конь,
и в середине слова перед твёрдой согласной, например: борьба,
письмо, нянька.
☻Примечание. В конце слова после согласных ч, щ
буква ь обозначает не мягкость, а грамматическую категорию
слова: ночь, мощь (жен. род).
Для обозначения мягкости coгласной, стоящей перед
другой мягкой согласной, ь пишется в следующих случаях:
1. Если при изменении слова вторая мягкая согласная
становится твёрдой, а первая согласная сохраняет свою
мягкость, например: возьми (возьму), свадьбе (свадьба), Кузьмич
(Кузьма).
2. Для обозначения мягкости л, например: сельдь,
льстить, мельче, больше.
Во всех прочих случаях перед мягкими согласными,
в том числе и перед ч, щ, буква ь не пишется, например: кости,
ранний, нянчить, кончик, каменщик.
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☻Примечание. Между двумя мягкими л буква ь
не пишется, например: иллюзия, гулливый.
IV. Буква ь пишется также в следующих случаях:
1.
В образованных от числительных пять, шесть,
семь, восемь, девять сложных числительных, в которых
склоняются обе части, например: пятьдесят (пятидесяти,
пятьюдесятью),
шестьдесят,
семьдесят,
восемьдесят,
девятьсот, но: пятнадцать (пятнадцати, пятнадцатью),
шестнадцать и т. п.
2.
В формах
творительного падежа
мн. ч.,
например: детьми, людьми, а также четырьмя.
3.
В неопределённой
форме
перед
-ся
и в повелительном наклонении перед -ся и -те, например:
умыть – умыться; готовь – готовься, готовьте; взвесь –
взвесься, взвесьте.
V. Буква ь не пишется:
1. В прилагательных с суффиксом -ск-, образованных
от существительных на ь, например: казанский (Казань),
кемский (Кемь), сибирский (Сибирь), зверский (зверь), январский
(январь).
☻Примечание.
Прилагательные
сентябрьский,
октябрьский, ноябрьский, декабрьский, июньский, деньской
(день-деньской) пишутся с ь; так же пишутся прилагательные,
образованные от китайских названий на -нь, например:
юньнаньский (от Юньнань).
2. В форме
родительного падежа
мн. ч.
от существительных на -ня с предшествующей согласной или й
и в образованных
от них
при помощи
суффикса
-куменьшительных, например: вишня – вишен, вишенка; бойня –
боен; читальня – читален; но: баня – бань, банька; яблоня –
яблонь, яблонька; также деревня – деревень, деревенька;
барышня – барышень; кухня – кухонь, кухонька.
VI. После шипящих (ж, ч, ш, щ) буква ь пишется только
в следующих случаях:
1. На конце существительных женского рода в формах
именительного и винительного падежей ед. ч., например: рожь,
ночь, мышь.
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2. В окончании 2-го лица ед. ч. настоящего и будущего
времени глагола после конечного ш, например: несёшь –
несёшься, носишь – носишься, примешь – примешься.
3. На конце глагола в ед. ч. повелительного наклонения,
причем буква ь сохраняется и перед -ся, например: мажь –
мажься; спрячь – спрячься; ешь.
4. В форме мн. ч. повелительного наклонения перед -те,
-тесь, например: мажьте – мажьтесь; спрячьте – спрячьтесь;
ешьте.
5. На конце глагола в неопределённой форме, причем
буква ь сохраняется и перед -ся, например: стричь, стричься.
6. Во всех наречиях после конечных ш и ч, например:
сплошь, вскачь, прочь, а также в наречии настежь.
7. На конце частиц: вишь, бишь, лишь, ишь.
☻Примечание. Мягкий знак не пишется:
1) на конце существительных мужского рода после
шипящих согласных: меч, нож;
2) на конце существительных в форме множественного
числа родительного падежа после шипящих согласных:
(много) туч, крыш, пастбищ;
3) на конце кратких форм прилагательных после
шипящих согласных: могуч, дремуч, тощ.
4) на конце наречий: уж, замуж, невтерпёж
Упражнение 20. Спишите, вставляя Ъ и Ь.
Объясните свой выбор.
Ад…ютант генерала, в…ездная виза, международный
ал…янс,
в…ючное
животное,
куриный
бул…он,
опубликованное интерв…ю, в…ющиеся волосы, снежная
в…юга, печная в…юшка, стрелковый батал…он, саф…яновые
сапоги, железнодорожный раз…езд, быстрый фельд…егерь,
с…ёмки фильма, неб…ющееся стекло, в ар…ергарде колонны,
об…ездить полмира, песчаный кар…ер, интер…ер вестибюля,
из…ясняться по-французски, транс…европейский маршрут,
вол…ер для тигра, раз…ярённый вид, золотой медал…он,
в..ехать в ущел…е, п…янящий аромат, под…ёмный кран,
творческое об…единение, об…ективная оценка, большой
об…ём, театральная прем…ера.
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ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ
Правописание окончаний имён существительных
и прилагательных
I. 1. Существительные I склонения (страна, капля, дядя,
аллея) в формах родительного падежа имеют окончание –ы /-и,
а в формах дательного и предложного - е:
2. Существительные, оканчивающиеся на -ия (армия,
серия, линия, Мария) образуют особый вариант склонения, в
формах родительного, дательного и предложного падежей
имеют окончание -и: армии, серии.
☻ Эти слова не следует путать с существительными на
-ья, (Марья, Наталья, Софья) которые склоняются по общему
правилу и имеют в формах дательного и предложного падежей
окончание -е: Марье, Наталье, Софье, но: Марии, Наталии,
Софии.
3.Существительные II склонения в форме предложного
падежа имеют окончание -е: (в) доме, (на) коне, (на) столе,
(о) зное, (в) инее.
4. Существительные на -ий, -ие (гений, сценарий,
заседание, собрание) образуют особый вариант склонения и
имеют в форме предложного падежа окончание -и: (о) гении,
(в) сценарии, (на) заседании, (на) собрании.
☻Эти слова не следует смешивать с существительными
на -ье (смятенье, сомненье, забвенье, ворчанье), которые
склоняются по общему правилу: (о) смятенье, (о) сомненье,
(о) забвенье, (о) ворчанье. ☺Искл.: в забытьи.
5. Существительные III склонения (грусть, ночь, рожь,
тишь) в формах родительного, дательного и предложного
падежей имеют окончание -и: грусти, ночи,(во) ржи, (в) тиши.
6. Существительные с суффиксом -ищ-, если они
мужского или среднего рода, оканчиваются в им. пад. ед. ч. на е, например: домище, верблюдище, удилище, болотище. Если же
они женского рода, то оканчиваются в им. пад. ед. ч. на -а,
например: коровища, ручища, грязища.
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7. Существительные мужского рода с суффиксами -ушк-,
-юшк-, ишк-, ышк-, обозначающие предметы одушевлённые,
а также все существительные женского рода с теми же
суффиксами оканчиваются в им. пад. ед. ч. на -а, например:
дедушка, батюшка, мальчишка, старичишка, человечишка,
соловушка, нянюшка, ручишка.
Существительные мужского рода, обозначающие
предметы неодушевлённые, а также все существительные
среднего рода имеют в им. пад. ед. ч. после этих суффиксов
окончание -о, например: хлебушко, дворишко, пёрышко,
пальтишко.
В окончании
им. пад.
ед. ч.
одушевлённых
существительных мужского рода после суффиксов -к- и -лпишется а, например: гуляка, запевала, верзила, объедала; так же
пишутся просторечные собственные имена типа Гаврила,
Кирила, Михайла (употребляющиеся наряду с Гавриил, Кирилл,
Михаил).
☺Исключение составляют древнерусские и украинские
имена и фамилии на -ко, например: Михалко, Шевченко, а также
старинные и областные собственные имена на -ло, например:
Ярилo, Михайло Ломоносов.
8. В существительных мужского и среднего рода
в предл. пад. и в существительных женского рода на -а (-я)
в дат. и предл. пад. ед. ч. пишется в неударяемом положении и
только в том случае, если ему предшествует тоже и, например:
о гении,
о Кии,
в «Вии»,
по реке
Бии,
в отделении,
по возвращении, при содействии, к Марии, о Марии; в остальных
случаях в неударяемом положении пишется е, например: о клее,
в платье, в ущелье,
в устье,
в Закавказье,
на взморье,
на перепутье, к Марье, о Марье, о счастье.
9.
В род. пад.
множ. ч.
от существительных,
оканчивающихся в ед. ч. на неударяемые -ья и -ье, пишется -ий,
а от существительных, оканчивающихся на -ья и -ье под
ударением, пишется -ей, например: шалунья – шалуний, ущелье –
ущелий, но: скамья – скамей, ружьё – ружей.
10. В фамилиях на -ин (-ын) и на -ов (-ев) пишется
в твор. пад. ед. ч. -ым (согласно склонению прилагательных),
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напримеp: Павел Лисицын – Павлом Лисицыным, Иван
Тургенев – Иваном Тургеневым.
☻Примечание. В иностранных фамилиях на -ин и -ов
пишется в твор. пад. ед. ч. -ом (согласно склонению
существительных), например: Грин – Грином, Дарвин –
Дарвином, Бюлов – Бюловом.
11. В названиях населённых пунктов на -ин (-ын), -ов
(-ев), -ино (-ыно), -ово (-ево) пишется в твор. пад. ед. ч. -ом,
например: город Псков – городом Псковом, город Львов –
городом Львовом, город Саратов — городом Саратовом, город
Канев – городом Каневом, город Калинин – городом Калинином,
город Киров – городом Кировом, село Марьино – селом
Марьином, село Лисицыно – селом Лисицыном, село Крюково –
селом Крюковом.
II. Проверка безударного окончания прилагательного
может производиться двумя способами: 1) путём подбора
однотипного прилагательного в той же форме, но с ударным
окончанием (нóвого, нóвому, нóвым, но: святóго, святóму,
святьíм); 2) путём постановки вопроса «какóй?» в нужной
форме (какóго? - нового, какóму? - новому, какúм? - новым).
Упражнение 21. В каком ряду в обоих словах на
месте пропуска пишется буква Е?
А) при кажущ…мся благополучи…;
в летящ…й ста…;
о подрастающ…м поколени…;
в дремуч…й тайг… .
Б) находящ…йся в забыть…;
о произошедш…м событи…;
о нефтеперерабатывающ…й промышленност…;
в пенящ…йся пучин… ;
В) в мчащ…мся автомобил…;
о всеобщ…й истори…;
о впечатляющ…м происшестви…;
с шокирующ…м откровени…м.
Упражнение 22. Допишите окончания имён
прилагательных и причастий. Объясните.
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Всё, что я мысленно представил сейчас, – только
преддверие настоящ… лесов. В них, в эти леса, входишь, как в
огромн…, полн… тени, громадн… собор. Надо сначала идти по
узк… просеке мимо пруда, покрыт… ряской, как тверд… яркозелён… ковром. Если остановиться около пруда, то можно
услышать тихое чавканье – это пасутся в подводн… траве
караси.
Потом начинается небольш… участок сыр… берёзов…
леса с блестящ…, как изумрудн… бархат, мхом. Там всегда
пахнет пал… листом, оставш…ся на земле от прошл… осени.
За берёзов… перелеском дорога круто подымается на
песчан… обрыв. Сырая низина остается позади, но лёгк… ветер
изредка доносит и сюда, в сух… и жарк… лес, йодист… воздух
этих низин (К. Паустовский).
Правописание личных окончаний глаголов
I. Глаголы с безударными личными окончаниями
распределяются по спряжениям следующим образом:
1. Всe глаголы на -ить, а также 6 глаголов на -еть:
вертеть, видеть, зависеть, обидеть, смотреть, терпеть – и
4 глагола на -ать: гнать, держать, дышать, слышать –
относятся ко II спряжению, и в них пишутся окончания -ишь, ит, -им, -ите, -aт (-ят).
2. Все прочие глаголы относятся к I спряжению, и в
них пишутся окончания -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют).
☺Искл.: глаголы брить и зиждиться – I спряжения
(бреешь, бреют; зиждется, зиждутся).
Приставочные
глаголы
следуют
спряжению
бесприставочных глаголов, от которых они образованы,
например: выпить, выпьешь (ср. пить, пьёшь) – I спряжения;
выспаться, выспишься (ср. спать, спишь) – II спряжения.
Глагол хотеть в ед. ч. имеет окончания I спряжения
(хочешь, хочет), а во множ. ч. окончания II спряжения (хотим,
хотите, хотят).
II. Для обозначения грамматических форм глагола
мягкий знак пишется:
 в неопределённой форме глагола: брать, браться,
брить, бриться, стричь, стричься, беречь, беречься;
31

 в формах 2-го лица единственного числа глаголов
настоящего и будущего времени: берёшь, берёшься, видишь,
видишься;
 в повелительном наклонении глаголов: съешь,
съешьте, отрежь, отрежьте.
Упражнение 23. В каком слове пропущена буква Е?
А) Выйд…те за дверь, пожалуйста.
Ты скоро выздорове…шь.
Удача завис…т от многого.
Он тебя не слыш…т
Б) Потеря крови обессил…ла раненого.
Больное животное совсем обессил…ло.
Нашу песню не задуш…шь, не убьёшь.
Кашу маслом не испорт…шь.
Упражнение 24. В каком слове пропущена буква И?
А) Вы буд…те пить сок?
Правда глаза кол…т.
Разве вы не вид…те, что я пришёл?
Встан…шь за тем человеком.
Б) Что посе…шь, то пожнёшь.
Лето припаса…т, зима проеда…т.
Вы неправильно дыш…те.
Ты меня забуд…шь очень скоро.
Упражнение 25. В каком слове на месте пропуска
пишется буква Ь?
А) Дело мастера боит…ся.
Извинит…ся никогда не поздно.
Снит…ся мне один и тот же сон.
Мчит…ся всадник в поле.
Б) Кончает…ся ночь.
Вольно дышит…ся в лесу.
Нужно собират…ся в дорогу.
Дождь скоро прекратит…ся.
В) Слухами земля полнит…ся.
Где тонко, там и рвёт…ся.
Пуганая ворона куста боит…ся.
Любишь катат…ся – люби и саночки возить.
32

Упражнение 26. Переписать, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы. Указать склонение
существительных и их падеж. Объяснить постановку Ь и
гласных Е-И в глаголах.
Идёш… по (дорога); игра…ш… на (рояль); мечта…ш…
об (осуществление) (идея); работа…т на (строительство)
(дорога); она путешеству…т по (Ирландия); драт…ся на (дуэль),
завтра она приед…т к (дочь), побыва…т на (стройка);
участву…м в (экспедиция); расскаж…ш… о (путешествие) по
(Кубань); нужно находит…ся в (веденье); замереть в
(восхищение); они встретят…ся на (конференция); зачем вы
спор…те о (поэзия); летом побыва..те в (Астрахань);
выступа…ш… на (сессия); необходимо подготовит…ся к
(жатва); свернула по (тропинка); приед…м ближе к (осень); слух
о (поражение); наход…т…ся на (площадь); образы (комедия); в
(развитие) сюжета наметилась интрига; в (осуществление)
замысла; дума…ш… о (Аксинья); вспомина…м о (Люция);
обеспеч…те (явка); нареж…те (хлеб); услыш…ш… по (радио);
удивля…ш…ся (глупость); отвлеч…ся от (мысль).

Тест-контроль «Правописание
окончаний
имен и глаголов»
1. В какой строке в обоих словах на месте пропуска
пишется буква Ь?
А. Грамоте учит…ся всегда пригодит…ся.
Б. Надо береч…ся, чтобы не обжеч…ся.
В. Без слов дом не строит…ся, без пословицы речь не
молвит…ся.
Г.Чему научиш…ся в молодости, пригодит…ся в
старости.
2.В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква Е?
А. Кто мечта…т о побед…, тот не дума…т о смерт… .
Б. Тише ед…шь – дальше буд…шь.
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В. Конь вырв…тся – догон…шь, а слово скаж…шь – не
догон…шь.
Г. Упуст…шь минуту – потеря…шь час.
3. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
А. Доброе слово само себя хвал…т.
Б. Всех сластей не переешь, всех нарядов не
перенос…шь.
В. Птица рада весне, а младенец – матер… .
Г. Одной рукой и узла не завяж…шь.
4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
А. Баснями сыт не буд…шь.
Б. Слезами горю не помож…шь.
В. Близок локоть, да не укус…шь.
Г. Мягко стел…т, да жёстко спать.
5. В каком слове на месте пропуска не пишется буква Ь?
А. Учит…ся никогда не поздно.
Б. С умным разговаривать что мёду напит…ся.
В. Слухами земля полнит…ся.
Г. Счастливым надо родит…ся.
6. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
А. Шутку люб…шь над Фомой, так люби и над собой.
Б. Малое слово большую работу твор…т.
В. В решете воду не удерж…шь.
Г. Что посе…шь, то и пожнёшь.
7. В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква Е?
А. Слыш…шь звон, да не зна…шь, где он.
Б. Цену вещи узна…шь, когда потеря…шь.
В. За чужим погон..шься – своё потеря…шь.
Г. Труд человека корм…т, а лень порт…т.
8. В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква Е?
А. На чужой сторонушк… рад своей воронушк… .
Б. Без нитк… да иголк… шубу не сшить.
В. Без зазрени… совест… .
Г. Нет божь…й искорк… .
9. В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква Е?
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А. Напиш…шь пером – не выруб…шь топором.
Б. Трус погиба…т, а храбрый побежда…т.
В. Друг спор…т, а враг поддакива…т.
Г. Солнце летом гре…т, а зимой мороз..т.
10. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
А. Не поклоняясь до земли и грибка не подым….шь.
Б. Без труда не вытащ…шь и рыбку из пруда.
В. Без беды друга не узна…шь.
Г. Одним ухом спит, другим поддакива…т.
11. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
А. Кто не се…т, тот не жнёт.
Б. И сила уму уступа…т.
В. Своя ноша не тян…т.
Г. Доброе слово само себя хвал…т.
12. В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква И?
А. Перо пиш…т, а ум вод…т.
Б. Язык без костей, что хоч…т, то и лопоч…т.
В. Много вид…т, да мало слыш…т.
Г. Декабрь год конча…т, а зиму начина…т.
13. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
А. Сытый голодного не разуме…т.
Б. Правда глаза кол…т.
В. Кто люб…т труд, того люди чтут.
Г. медведь всю зиму не умыва…тся, а здоров живёт.
14. В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква И?
А. Январь тулуп до пят надева…т, хитрые узоры на
окнах рису…т.
Б. Улитка ед…т, когда-то буд…т.
В. В чужом глазу соринку замет…т, а у себя и бревна не
разгляд…т.
Г. Утренняя роса – добрая слеза: ею лес умыва…тся, с
ночкой проща…тся.
15.В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква Е?
А. У злой Наталь… все люди каналь… .
Б. Добрый плчет от радост…, а злой – от завист… .
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В. Рыба не без кост…, человек не без злост… .
Г. По Сеньк… и шапка, по Ерёмк… и колпак.
16.В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква Е?
А. Будут у Малань… блины да оладь… .
Б. Застала зима сватью в летн…м плать… .
В. Тощ…й лошад… и хвост в тягость.
Г. Хорошо псу да кошк… – не надо ни обув…, ни
одёжк.. .
17. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последн…м.
Своих друзей заводи и отцовск…х не забывай.
Толочь воду в ступ… .
Сапоги каш… просят.
18. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
А. Баба с возу – кобыл… легче.
Б. Сколько верёвочк… не виться, а конец будет.
В. Жить – с песн…й дружить.
Г. Без бумажк… ты букашка, а с бумажкой – человек.
19. В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква И?
А. В лихост… и завист… ни проку, ни радост… .
Б. Лёгок на помин…, как сноп на овин… .
В. Голову держи в холод…, живот в голод…, а ноги в
тепле.
Г.Не верь козлу в огород…, а волку в овчарн… .
20. В какой строке во всех словах на месте пропуска
пишется буква Е?
А. Доброе молчани… лучше худого ворчани… .
Б. Не давай себе вол… во гнев… .
В. Речь без пословиц… что свадьба без гармон… .
Г. Добро… слово теплей хорош…й шубы.
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Правописание суффиксов имён существительных
1. Многие суффиксы имён существительных пишутся
без изменения во всех словах. Сюда относятся суффиксы изн(а), -ин(а), -еств(о), -есть, -ость, -от(а), -отн(я), -овн(я) и
др., например: желтизна, тишина, вещество, текучесть,
прочность, простота, беготня, болтовня.
2. -чик-, -щик- Правило:
в
существительных
со
значением лица по роду деятельности после согласных Д, Т, З,
С, Ж пишется суффикс -чик-, после иных согласных – суффикс
-щик-. Буква Ь перед суффиксом -щик- пишется только после
буквы Л: докладчик, попутчик, извозчик, доносчик, перебежчик,
сварщик, постановщик; кровельщик.
3. -ик-, -ник-, -чик-, -екПравило: суффикс -екпишется, если при склонении существительного буква Е
выпадает. В суффиксах -ик-, -ник-, -чик- при склонении
существительного сохраняется гласный звук: замочек – замочка,
сыночек – сыночка; ключик – ключика, ключник – ключника,
костюмчик – костюмчика.
4. -ец- Правило: в существительных мужского рода
пишется суффикс -ец-. Буква Е пишется также в
существительных мужского рода, оканчивающихся на -ец-, если
при склонении в основе происходит чередование Е с нулем
звука (беглое «е»): гвардеец, кореец; палец – пальца, ранец –
ранца.
5. -иц- Правило: в существительных женского рода
пишется суффикс -иц-. В существительных среднего рода
пишется суффикс -ец-, если ударение падает на окончание, и
суффикс -иц-, если ударение падает на основу (перед
суффиксом -иц-): гостиница, метелица, петлица; пальтецó,
письмецó, плáтьице, селéньице, растéньице.
6. -ичк-, -ечк- Правило: сочетание -ичк- пишется в
существительных женского рода, образованных от слов с -иц-.
Во всех остальных случаях пишется -ечк-: зарница – зарничка,
пуговичка – пуговица; ситечко, леечка, времечко, Ванечка.
7. -оньк-, -еньк- Правило: суффикс -оньк- пишется после
твердых согласных. Суффикс -еньк- пишется после корня,
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оканчивающегося на мягкий согласный, шипящий или гласный
звук. Суффиксов -ыньк-, -иньк-, -аньк- в современном русском
языке нет. Например: полосонька, Катенька, реченька, Зоенька.
☺Искл.: заинька, паинька, баиньки.
8. -инк-, -енк- Правило: сочетание -инк- пишется в
существительных женского рода, образованных от слов,
оканчивающихся на -ин(а). В остальных существительных
женского рода пишется -енк-: горошинка – горошина, льдинка –
льдина; вишенка, песенка, сосенка, француженка, черкешенка.
☺Искл.: горлинка.
9. -ушк-, -юшк-, -ишк-, -ышк- Правило: суффикс -ушкпишется у существительных мужского и женского рода. После
данного суффикса у существительных женского рода и
одушевлённых мужского рода пишется окончание -а. Суффикс
-ышк- пишется у существительных среднего рода. Суффиксы
-юшк-, -ишк- пишутся у существительных всех родов. После
них в словах женского рода следует окончание -а, у
существительных среднего рода и неодушевлённых мужского
рода – окончание -о. В одушевлённых существительных
мужского рода после данных суффиксов пишется окончание
–а:соловушка (м.р.), головушка (ж.р.), кровушка (ж.р.);
травушка (ж.р.), скворушка (м.р.); брёвнышко (с.р.), перышко
(с.р.); волюшка (ж.р.), мыслишка (ж.р.), полюшко (с.р.),
здоровьишко (с.р.), паровозишко (м.р.; неодуш.); братишка
(м.р.; одуш.), батюшка (м.р.; одуш.), сынишка (м.р.; одуш.).
Упражнение 27. От существительных мужского
рода образуйте парные существительные женского рода.
Объясните написание суффикса.
Владелец - ……………………….;
кормилец - ……………………….;
постоялец -..……………………...;
страдалец - ….…………………… .
Упражнение 28. Образуйте при помощи суффиксов
-ец-, -иц-, -ц- имена существительные среднего рода со
значением уменьшительности.
Дерево - ………………………….;
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зеркало - …………………………;
мясо - ………………………….…;
сено - ……………………….……;
село - ………………………...…..;
кресло - …………………….……;
масло - ……………………..…….;
одеяло - ………………………….;
ружьё - ……………………..……;
пальто -…………………….…….;
платье - ………………………… .
Упражнение 29. Вставьте пропущенные буквы.
1) Ван...чка, врем…чко, душ…чка, ле…чка, ножн…чки,
пугов…чка, стрем…чко, тем…чко, Пет…чка, книж…чка,
сем…чко, крош…чка.
2) Черкеш…нка, норвеж…нка, впад…нка, баш…нка,
сос…нка, беж…нка, завал…нка, солом…нка, протал…нка,
изюм…нка, жемчуж…на, глуб…на, миндал…на, мам…нька,
па…нька, Кат…нька, полос…нька, ба…ньки, за…нька,
берёз…нька, доч…нька.
3) Перевод…ик, переплёт…ик, забой…ик, раздат…ик,
табун…ик, объезд…ик, развед…ик, пулемёт…ик.
4) Бетон…щик, кровел…щик, бан…щик, барабан…щик,
фонар…щик.
Упражнение
30.
От
следующих
имён
существительных образуйте формы оценки с помощью
указанных суффиксов.
1) -ек, -ик или -чик: шалаш, цветок, карандаш, самовар,
огурец, ключ, замόк, кусок, василёк, огонёк.
2) -ечк-(а), -ечк-(о) или -ичк-(а): окошко, кошка, чашка,
скамейка, лестница, крыльцо, бремя, мельница, блюдце.
3) -ок или -ек: петух, червяк, орех, гребень, старик, снег,
овраг, баран, горох, пастух.
Правописание суффиксов имён прилагательных
1. Многие суффиксы имён прилагательных пишутся без
изменения во всех словах. Сюда относятся суффиксы -чат-,
-ев-, -еват-, -евит-, -лив-, -чив-, -ов-, -оват-, -овит-:
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створчатый,
молодцеватый,
глянцевитый,
сварливый,
находчивый, деловой, угловатый, домовитый.
2. -ив-, -ев- Правило: -ив- пишется под ударением, а -евбез ударения: красивый, правдивый, краевой, строевой.
☺Искл.: милостивый, юродивый.
3. -чив-, -лив- Правило: в русском языке существуют
суффиксы -чив-, -лив-, которые необходимо отличать от
суффикса
-ев-:
доверчивый,
обидчивый,
находчивый,
заботливый, расчётливый, сварливый; но: бичевой, речевой,
палевый, эмалевый.
4. -ий- Правило: в притяжательных прилагательных
пишется суффикс -ий. Суффикса -ей в притяжательных
прилагательных нет: заячий, лисий, охотничий, разбойничий.
5. -оват-, -ов-, -еват-, -ев- Правило: -оват-, -овпишутся после твёрдых согласных, безударные -еват-, -евпосле мягких согласных, шипящих и Ц: виноватый, деловой;
но: теневой, кольцевой, синеватый.
6. -оньк-, -еньк- Правило: после согласных Г, К, Х
пишется суффикс -оньк-, после других согласных -еньк-.
Однако возможны и варианты написания (суффикс -еньк- после
Г, К, Х). Например: сухонький, синенький, молоденький;
лёгонький и лёгенький. Суффикс -иньк- в прилагательных не
пишется.
7. -ск- пишется в относительных прилагательных: черкес
– черкесский, Кавказ – кавказский, француз – французский. При
этом сохраняется конечная буква основы, от которой образовано
прилагательное.
Суффикс -к- пишется в качественных прилагательных:
резкий (резок), низкий (низок), близкий (близок).
Если основа слова, от которого образовано
прилагательное, оканчивается на -НЬ, -РЬ, то перед суффиксом
-ск- мягкий знак не пишется: Сибирь – сибирский, Астрахань –
астраханский, январь – январский, конь – конский. ☺Искл.:
1) прилагательные, образованные от названий месяцев:
июньский,
сентябрьский,
октябрьский,
ноябрьский,
декабрьский, (но: январский); 2) день-деньской, тянь-шаньский
и др.
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Если основа слова, от которого образовано
прилагательное, оканчивается на Д, Т, Ц, то эти согласные
сохраняются перед -ск-, -к-: город – городской, Брест –
брестский, немец – немецкий. Если же данная основа
оканчивается на К, Ч, то в прилагательных перед К пишется –
Ц: казак – казацкий; ткач – ткацкий. ☺Искл.: узбекский,
таджикский и др.
Упражнение
31.
Перепишите,
вставляя
пропущенные буквы. Выделите суффиксы, объясните
написание.
Щавел…вая кислота, вдумч…вый исследователь,
черешн…вая косточка, вкрадч…вый голос, фланел…вый халат,
выносл…вый спортсмен, уступч…вый характер, устойч…вая
походка, услужл…вый приятель, усидч…вый ученик,
глянц…вая фотобумага, гречн…вая каша, гуттаперч…вый
мальчик, доверч…вый ребёнок, доходч…вый вопрос,
заботл…вая мать, уживч…вые соседи, удушл…вая жара,
милост…вый государь, тюл…вая занавеска, застенч…вый
мальчик, засушл…вая пустыня, кварц…вая лампа, марл…вая
повязка, юрод…вый на паперти, никел…вый сплав,
приветл…вые слова, со…вые бобы, талантл…вый художник,
прожорл…вая саранча, совестл…вый сын.
Упражнение 32. В каком варианте ответа указаны
все слова, где пропущена буква Е?
А) приемл…мый;
Б) заботл…вый;
В) марл…вый;
Г) доверч…вый
1) А, Б, Г
2) А, Б, В
3) В, Г
4) А, В
Упражнение 33. Перепишите, вставляя пропущенные
буквы. Выделите суффиксы, объясните написание.
Низ…кие потолки, коч…вое скотоводство, ил…стые
почвы, ступенч…тые террасы, француз…кий язык, скольз…кая
тропа, петербур…ское общество, груш…вый сад, пород…стый
конь, вяз…кая почва, гигант…кий завод, матрос…кая душа,
киргиз…кие степи, дощ…тый настил, болот…стое место,
ноябр…кие дожди, черкес…кая шапка, ткац…кий станок,
сибир…кие леса, январ…кая стужа, богатыр…кое здоровье,
решёт…атое крыльцо.
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Тест-контроль «Правописание суффиксов имен
прилагательных и имен существительных»
1. В каком варианте ответа верно указаны все слова,
где пропущена буква И?
А) солом…нка,
Б) протал…нка,
В) стрем…чко,
Г) кресл…це.
1) А, Б, В
2) Б, В, Г
3) Б, В
4) А, Б, Г
2. В каком варианте ответа верно указаны все слова,
где пропущена буква И?
А) за…нька,
Б) нян…чка,
В) пугов…чка,
Г) сос…нка.
1) А, Б
2) А, В
3) А, Б, В
4) А, Б, Г
3. В каком варианте ответа верно указаны все слова,
где пропущена буква Е?
А) письм…цо,
Б) лож…чка,
В) врем…чко,
Г) масл…це.
1) А, Б, В
2) Б, В, Г
3) Б, Г
4) В, Г
4. В каком варианте ответа верно указаны все слова,
где пропущена буква Ч?
А) перевод…ик,
Б) компьютер…ик,
В) бетон…ик,
Г) пулемет…ик.
1) А, Б, В
2) Б, В, Г
3) Б, В
4) А, Г
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5. В каком варианте ответа верно указаны все слова,
где пропущена буква И?
А) усидч…вый,
Б) щавел…вый,
В) приветл…вый,
Г) глянц…витый.
1) А, Б, В
2) Б, В, Г
3) Б, В
4) А, В
6. В каком варианте ответа верно указаны все слова,
где пропущена буква И?
А) заносч…вый,
Б) милост…вый,
В) фланел…вый,
Г) ситц…вый.
1) А, Б
2) Б, В
3) А, Б, В
4) А, Б, Г
7. В каком слове пропущена буква Ь?
А) январ…ский,
Б) рязан…ский,
В) декабр…ский,
Г) казан…ский.
8. В каком варианте ответа верно указаны все слова,
где пропущена буква С?
А) матрос…кий,
Б) близ…кий,
В) немец…кий,
Г) француз…кий.
1) А, Б, В
2) Б, В, Г
3) Б, Г
4) А, Г
9. В каком варианте ответа правильно указаны все
цифры, на месте которых должна стоять буква Ч?
В
семье
были
размёт(1)ики,
судосбор(2)ики,
перевоз(3)ики,
свар(4)ики,
обход(5)ики,
смаз(6)ики
–
представители всех специальностей судостроения.
1) 1, 3, 4
2) 3, 4, 5
3) 2, 3, 6
4) 1, 3, 5, 6
10. В каком слове пропущена буква Е?
1) спящая красав…ца;
2) засушл…вый район;
3) ключ…вая вода;
4) морщин…стые руки.
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Правописание суффиксов причастий
1. В причастиях, образованных от глаголов I спряжения,
пишутся суффиксы -ущ-, -ющ-, -ом-, -ем-: пляшущий (плясать),
дремлющий (дремать), ведомый (вести), читаемый (читать).
2. В причастиях, образованных от глаголов II спряжения,
пишутся суффиксы -ащ-, -ящ-, -им-: дышащий (дышать),
клеящий (клеить), слышимый (слышать), строимый (строить).
3. В действительных причастиях прошедшего времени
перед суффиксом -вш- пишется тот же суффикс, что и в глаголе:
следовавший (следовать), поглядывавший (поглядывать).
4. В страдательных причастиях прошедшего времени
пишется -а-нн-, -я-нн-, если соответствующий глагол в
неопределённой форме оканчивается на -ать, -ять:
прочитанный (прочитать), развеянный (развеять). ☺Искл.:
выровненный (выровнять); меренный, мученный (от лит. форм
мерить, мучить, а не от разг. мерять, мучать).
Если глагол оканчивается на -еть, -ить, -чь, -ти,
пишется -енн-: откормленный (откормить), спасённый
(спасти).
☻Примечание. Необходимо различать причастия,
близкие по звучанию, но различные по значению, поэтому
пишущиеся по-разному: замешенное тесто (месить тесто) замешанный в преступлении (замешать в преступление);
выкаченный на дорогу (выкатить на дорогу) - выкачанный мёд
(выкачать мёд); обвешенный продавцом (обвесил продавец) обвешанный оружием (обвешать себя оружием); развешенные
по килограмму (развесить по килограмму) - развешанные по
стенам (развешать по стенам); завешенные тканью (завесить
тканью) - завешанные картинами (завешать картинами).

Упражнение 34. От данных глаголов образуйте
страдательные причастия прошедшего времени, формы
прошедшего
времени
изъявительного
наклонения,
деепричастия с суффиксом -В.
Подстрелить…………………………………………..…,
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обстрелять.………………………………….……………,
сбросить………………………………………………….,
замесить……………………………………………….….,
замешать……………………………………………….....,
забросить….…………………………………………..…,
прослушать ………………………………………….…..,
высушить ……………………………………………..…,
навеять ………………………………………………..…,
оклеить .……………………………………………...…..,
заметить………………………………………………….,
потерять………………………………………………….,
выровнять………………………………………………..,
закончить ……………………………………………..... .
Упражнение 35. От данных глаголов образуйте
страдательные причастия настоящего времени.
Уважать…………………..., прерывать ………………...…,
ненавидеть…………….….., контролировать …………….,
искать ………………….., редактировать ……………...…,
видеть…………………, рекомендовать …………….……,
вести ………………………..., весить ………………...…..,
добывать ………………..….., изменять ……………….…,
озарять………….., зависеть ……………………………... .
Упражнение 36. От данных глаголов образуйте
действительные и страдательные (полную и краткую
формы) причастия прошедшего времени. Составьте с ними
словосочетания.
Расклеить…………………..………………………….....,
сбросить ………………………………………………....,
наказать ……………………………………………....….,
построить…..………………………………………….....,
развалить ……………………………………………...…,
засеять ……………………………………………......…,
разрубить….………………………………………...……,
забросить ……………………………………………...…,
заметить ………………………………………..………..,
потерять ………………………………………………….,
выслушать……………………………………………… .
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Упражнение 37. Вставить пропущенные буквы.
Указать спряжение глаголов, от которых образованы
действительные причастия настоящего времени.
Бор…щиеся за независимость народы, стро…щийся
завод, паш…щий землю крестьянин, готов…щийся к занятиям
студент, дремл…щий камыш, стел…щийся туман, гон…щие
зайца собаки, леч…щий врач, знач…щееся в фондах количество
книг, тяжело дыш…щий зверь, ла…щая собака, зре…щие
колосья пшеницы, се…щий семена трав крестьянин, дорого
сто…щие товары, колыш…щиеся от ветра флаги, плещ…щиеся
в воде дети, пил…щие дерево лесорубы, сража…щиеся воины,
кле…щие кубики ребята, логично мысл…щий ученик.
Правописание суффиксов глаголов
1. В неопределённой форме и в прошедшем времени
пишутся суффиксы -ова-, -ева-, если в 1-ом лице единственного
числа настоящего или будущего простого времени пишется -ую,
-юю, и суффиксы -ыва-, -ива-, если в указанных формах глагол
оканчивается на -ываю, -иваю: заведовать, заведовал –
заведую; ночевать, ночевал – ночую; считывать, считывал –
считываю; настаивать, настаивал – настаиваю.
☻Примечание. Глаголы с суффиксами -ова-, -ева-, -ыва-,
-ива- необходимо отличать от глаголов с ударным суффиксом
-ва-, которые данному правилу не подчиняются; перед
суффиксом -ва- сохраняется та же гласная, что и в начальной
форме: запить – запивать, напеть – напевать. ☺Искл.:
застрять – застревать, застреваю; затмить – затмевать,
затмеваю; продлить – продлевать, продлеваю.
2. В формах глаголов прошедшего времени перед
суффиксом -л-, деепричастиях на -в, сохраняются те же
суффиксы, что и в глаголах, от которых они образованы:
заведовать – заведовал; ночевать – ночевал; сделать – сделав.
Упражнение 38. От данных глаголов совершенного
вида образуйте парные глаголы несовершенного вида при
помощи суффиксов -ыва-/-ива-, -ва-.
Признать -……………………, создать - …………………,
развеять -……………………., выписать - ……………….,
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восстать - ……………………., издать - ……………...…..,
узаконить - ………………...., осмеять -…….…………….,
обусловить - ………………………………………………. .
Упражнение 39. Укажите неопределённую форму
данных глаголов.
Советую -………………, расходую - …………………….,
воспитываю -………………….., расследую - …………………….,
ходатайствую -…………………, доказываю - ……………………,
корчую - ………………….., проектирую - …………………,
испытываю - ……………….., разведываю - ……………………,
устраиваюсь -………………., агитирую - ………………………,
пропагандирую - ………………, участвую - ……………………,
проповедую - ……………….., рассчитываю - …………………... .
Упражнение 40. Перепишите, вставляя пропущенные
буквы.
Команд…вать, корч…вать, совет…вать, доказ…вать,
проектир…вать, танц…вать, отста…вать, суммир…вать,
отклад…вать, оборуд…вать, завед…вать, пропал…вать,
танц…вать.
Упражнение 41. Перепишите, вставляя пропущенные
буквы.
Ве..л, обид…л, раста…л, оконч…л, завис…л, повес…л,
ла…л, вылеч…л, ненавид…л, наде…лся, заслуш…лся, не
замет…л .
Упражнение 42. Определите спряжение данных
глаголов. Образуйте формы 2-го лица единственного числа
и 3-го лица множественного числа.
Сеять, ознакомить, веять, гнать, стелить, ненавидеть,
слышать, колоть, таять.
Тест-контроль «Правописание суффиксов и
окончаний слов разных частей речи»
1. В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву Е?
1) разве..лся; 2) обид…лся; 3) оконч…л; 4) наде…лся
2.В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву Я?
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1) раста…л; 2) завис…л; 3) ненавид…л; 4) вылеч…л
3.В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву И?
1) танц…вать; 2) отста…вать; 3) корч…вать; 4) засе…л
4.В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву Ы?
1) совет…вать; 2) отклад…вать;
3) оборуд…вать; 4) проектир…вать
5.В каком слове на месте пропуска нужно вставить
букву Ы?
1) команд…вать; 2) пропал…вать;
3) суммир…вать; 4) завед…вать
6. В каком слове пишется буква И?
1) петух кукарека…т; 2) мне не вер…тся;
3) она наряжа…тся; 4) стел…шь постель.
7. Буква И пишется
в словах ряда (глаголы
употреблены в форме 3 лица единственного числа).
1) брат сверя…т часы, вы игра…те на рояле;
2) пес ма…тся от жары; гость побыва…т на экскурсии;
3) этот человек ненавид…т крокодилов, обеспеч…шь
явку;
4) путешествие в незна…мое, ты не нареж…шь батон
8. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ь?
1) Осень шагом таёжным спускает…ся с гор.
2) Зима недаром злит…ся: прошла её пора.
3) Я ещё не успел оглядет…ся.
4) В окно к нам стучит…ся весна.
9. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) услыш…шь по радио;
2) замира…те в восхищении;
3) расскаж…шь о путешествии;
4) участву…м в экспедиции.
10. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) о чем вы спор…те;
2) он путешеству…т по Марокко;
3) удивля…шься глупости;
4) посеща…шь бассейн.
48

11. В каком ряду в обоих словах
пишется буква Е?
1) в разрушающ…мся здани…;
2) об отсутствующ…м зрител…;
3) в слабеющ…й памят…;
4) в древн…й истори… .
12. В каком ряду в обоих словах
пишется буква Е?
1) о подросш…й дочер…;
2) на прошедш…й конференци…;
3) о гибнущ…й цивилизаци…;
4) об обидевш…мся ребенк… .
13. В каком ряду в обоих словах
пишется буква Е?
1) в стелющ…мся туман…;
2) о всеобщ…м признани…;
3) о волнующ…м воспоминани…;
4) под свеж…м дуновени…м.
14. В каком ряду в обоих словах
пишется буква Е?
1) о разгорающ…мся пламен…;
2) в строящ…мся Заполярь…;
3) о разбушевавш…йся стихи…;
4) к спрашивающ…му о Мари… .

на месте пропуска

на месте пропуска

на месте пропуска

на месте пропуска

15. Буква Е пишется во всех словах ряда.
1) на территори…, о напутстви…;
2) в лотере…, на фасад…;
3) в отрасл… промышленности; лежать на сидень…;
4) в сознани…; о поэзи... .
16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется буква Е?
1) в опережающ…м задани…;
2) о падающ…й конструкци…;
3) с бьющ…мся сердц…м;
4) о поющ…й птиц… .
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17. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется буква Е?
1) узнать о предстоящ…й репетици…;
2) быть в хорош…м настроени…;
3) спросить о здоровь… и самочувстви…;
4) о победивш…м конкурсант… ;
18. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется буква Е?
1) говорится в предани… и легенд…;
2) привет от меня Наталь… и Лили…;
3) запах цветущ…й акаци…;
4) передай Софь… и Агафь… .
19. В каком предложении на месте пропусков
пишется И?
1) Он был вспыльч…вым и горяч…м.
2) Колюч…м зноем пыш…т воздух.
3) От зловещ…го взгляда мороз пробега…т по коже.
4) Любуюсь заходящ…м солнцем у бушующ…го моря.
20. В каком словосочетании на месте пропусков
пишется И?
1) обвинять в деспотизм… и тирани…;
2) рассуждали о создани… романа, о том времен…;
3) увид…шь меня в галере…;
4) упомянуть при случа… о расписани… .

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ ПОСЛЕ
ШИПЯЩИХ И Ц
Правописание гласных после шипящих
1) В корне слова пишется Ё, если при изменении слова
появляется Е (чЁрный – чЕрнеть, шЁлк – шЕлкá).
☻Запомни! шов, шорох, обжора, крыжовник,
трещотка, трущоба, шорник, шомпол, чопорный, чокнутый,
чокнуться, крюшон, капюшон, мажор, боржом, шоколад,
шофёр, шорты, жокей и некоторые другие.
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☻Примечание.
Корень
-ЖОГпишется
в существительных (ожОг рукú), -ЖЁГ- – в глаголах (ожЁг
рýку)
2) В суффиксах и окончаниях существительных,
отыменных прилагательных и суффиксах наречий под
ударением пишется буква О, без ударения буква Е (крючОк,
девчОнка, бельчОнок, холщОвый, горячО; плечОм, чужОго).
☻Запомни! дирижЁр, стажЁр, ретушЁр, тренажЁр,
менажЁр, ухажЁр, вольтижЁр.
3) В суффиксах и окончаниях глаголов, в отглагольных
прилагательных, существительных и причастий пишется буква
Ё (размежЁвывать, тушЁнка, печЁный, сожжЁнный,
бережЁшь, лжЁт).
4) После шипящих пишутся буквы И, У, А и не пишутся
буквы Ы, Ю, Я (жИраф, пушИнка, чУдеса, пращУр, чАйка,
щАвель). ☺Искл.: жЮри, брошЮра, парашЮт.
Упражнение 43. Вставьте пропущенные буквы.
Объясните написание.
Ж…ваный, ч…рточка, уч…ба, зач…т, артиш…к,
бесш…вный, борж…ми, дж…уль, ж…кей, зач…с, защ…лка,
ш…рты, понч…, щ…лочь, сверч…к, капричч…, пш…нный,
ш…фер, ч…ткий, прож…рливый, ж…рность, ж…рдочка,
общ…, свеж…, тягач…м, щ…дящ…я диета, ош…бочный,
ч…гунный, училищ…м, озадач…нный, чуж…го, крольч…нок,
струч…к, боч…нок, овч…рня, ж…вородящ…я, манящ…ю
удач…, парч…вая накидка, быч…к, ш…мпол, бумаж…нка,
молодож…ны,
червяч…к,
возмущ…н,
горяч…,
раскрепощ…нность,
туш…нка,
ж…вописец,
галч…та,
внуч…нок, внуч…нька, разнош…рстный, лж..шь, зловещ…,
перекоч…вывать, деньж…нки, защищ…н меч…м.
Правописание гласных после Ц
1) После буквы Ц в корнях слов пишется буква И (цИрк,
панцИрь, акацИя).
☺Искл.: цыган, на цыпочках, цыпленок, цыц.
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2) После буквы Ц в окончаниях и суффиксах под
ударением пишется буква О, без ударения буква Е (торцОвый,
гонцОм; ситцЕвый, синицЕй).
3) После буквы Ц в окончаниях существительных и
прилагательных и суффиксах прилагательных пишется буква Ы
(птицЫ, круглолицЫй, сестрицЫн).
Упражнение 44. Вставьте пропущенные буквы.
Объясните написание.
Ц…анистый калий, знатный герц…г, ц…клевать пол,
страниц… книги, ц…кличный ритм, мецц…-сопрано,
свинц…вая пуля, ц…линдрическая фигура, ц…ничная фраза,
ц…рковая программа, лёгкое пальтец…, ц…ркулярная пила,
сестриц…н
шарф,
мощная
ц…тадель,
энергичная,
жестикуляц…я, цветущий нарцисс, отц…вский пиджак,
ц…трусовые культуры, ситц…вый халат, ц…плячий пух,
ц…фровой набор, на ц…почках, огурц…м, ц…вилизац…я,
ц…ганское счастье, сильный ц…клон.
Упражнение 45. Спишите, вставляя пропущенные
буквы. Сгруппируйте слова по орфограммам: а) гласные
после Ц; б) гласные после шипящих. Объясните написание
гласных.
Принц…п, ц…фры, ш…рстка, ш…рох, куц…й, танц…р,
ш…пот, ноч…вка, мальч…нка, щ…лкает, мотоц…кл, ож…г
руку, печ…нка, бледнолиц…й, ш…ссе, ц…плячий, ключ…вая,
орош…нный, соверш…н подж…г, моч…ный, туш…нка, теч…т
реч…нка, огорч…нно, ч…жестранец, знач…к, стаж…р,
ц…ганский,
реш…тка, ш…колад, ж…лоб, регистрац…я,
дириж…р, галч…та, ц…новка, ц…вилизац…я, площ…дь,
ц…ркач, ц…кнуть,
ш…к, ш…лк,
ворч…н, зеркальц…,
щ…велевая, разж…вывать, полиц…я, репетиц…я, овраж…к,
замш…вый,
больш…го,
копч…ности,
выкорч…вывать,
ч…рный,
врач…м,
брош…ра,
друж…ч…к,
ж…лудь,
запеч…тано сургуч…м, чудовищ…м, скворч…нок, ж…знь
ч…десна, алыч…вый, ковш…м, гараж…м, спарж…й,
сооруж…н, лиш…н прав.
Упражнение 46. Спишите, вставляя пропущенные
буквы. Объясните написание гласных.
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Печ…шь, сторож…м, чиж…м, бóльш…го, рыж…го,
чуж…го, ж…кей, печ…т, затуш…вывать, перекоч…вывать,
стаж…р,
отч…т,
ухаж…р,
напряж…нный,
беч…вка,
напряж…нность, напряж…нно, отреш…нный, отреш…нность,
реш…тка, подж…гший, размягч…нный, печ…нка, сч…т,
размягч…нность, ч…порный, ч…жестранец, упрощ…нный,
грош…вые цены, вооруж…нный, упрощ…нность, уч…ный,
переш…птывание, уч…ность, толч….ный, щ…тка, жж…ный,
ж…сткий, ж…рнов, ж…лудь, залить сургуч…м, капюш…н,
ж…рдочка, деш…вый, скворч…нок, деш…вки, ш…лк,
ш…рстка,
перекоч…вывание,
кукуш…нок,
смеш…н,
перекоч…вка, девч…нка, береж…к, размеж…вка, дириж…р,
щ…ки, ретуш…р, реш…тчатый, кош…лка, жж…нка, ш…пот,
ч…лн, ч…лка, ч…т или нéч…т, чеч…тка, ч…рточка, щ…тина,
напряж…н, щ…лкать, щелч…к, пощ…чина,
разж…г,
затуш…вывание,
крыж…вник,
разж…гший,
переш…л,
разж…вывать, разж…вать, прич…м, чесуч…вый костюм,
нипоч…м, горош…к, петуш…к, ш…коладница.
Упражнение 47. Объясните различие в написании
данных слов.
Ножовка – бечёвка – размежёвка;
собачонка – сажёнки – тушёнка;
трещотка – решётка – щётка;
смешон – решён;
обжоры – стажёры;
наблюдать за стрижом – стрижём волосы.
Упражнение 48. В каком слове пропущена буква Ё?
1) камыш…вый; 2) ж…кей; 3) щ…кот; 4) ш…рты.
Упражнение 49. В каком слове пропущена буква Ё?
1) парч…вое платье;
2) модный щ…голь;
3) ш…рная мастерская;
4) синее пальтец… .
Упражнение 50. В каком слове пропущена буква Ё?
1) пролетел над каланч…й;
2) пш…нная каша;
3) натянул капюш…н;
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4) маж…рный лад.
Упражнение 51. В каком слове пропущена буква И?
1) куниц…н хвост;
2) стоит у околиц…;
3) три девиц…;
4) ц…новка у порога.
Упражнение 52. В каком имени собственном на месте
пропуска пишется буква Ы?
1) Ц…церон;
2) Сиц…лия;
3) Франц…я;
4) Солжениц…н.

Тест-контроль «Правописание гласных
после шипящих и Ц»
1. В каком слове пропущена буква Ё?
1) зайч…нок;
2) со скрипач…м;
3) обнаж…нный; 4) кабач…к.
2. В какой строке в обоих словах пропущена буква Ы?
1) ц…низм, ц…корий;
2) аукц…он, панц…рь;
3) куц…й хвост, пальц… рук;
4) станц…я, из-за границ… .
3. В каком слове пропущена буква Ё?
1) мельничный ж…рнов;
2) увидел двух княж…н;
3) замучила изж…га;
4) натянул одеж…нку.
4. В каком слове пропущена буква И?
1) ц…ганский хор;
2) полнолиц…й ребёнок;
3) вредная бац…лла;
4) две голубиц… .
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5. В каком слове пропущена буква О?
1) ч…порность;
2) ж…сткость;
3) чернош…рстный; 4) щ…лочь.
6. В каком слове пропущена буква О?
1) ноч…вка; 2) плеч…; 3) растуш…вка; 4) тяж…лый
7. В каком слове пропущена буква О?
1) ч…ткость
2) саж…нки;
3) с Кузьмич…м; 4) пересеч…т.
8. В каком слове пропущена буква О?
1) трещ…тка; 2) реш…тка; 3) щ…тка; 4) тренаж…р.
9. В каком слове пропущена буква О?
1) он лж..т; 2) туш…ное мясо;
3) напряж…нно слушал; 4) был за рубеж..м .
10. В каком слове пропущена буква Ё?
1) биться меч…м; 2) сильный толч…к;
3) ш…кирующий вид; 4) жестяной ж…лоб.
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СЛИТНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ, ДЕФИСНОЕ
НАПИСАНИЕ
Слитное и дефисное написание слов различных
частей речи (общие правила)
I. Пишутся слитно:
1. Все сложносокращённые слова, например: колхоз,
эсминец, профсоюз, автотракторный.
2. Слова с приставками (включая вне-, после-, сверх-,
а-, анти-, архи-, инфра-, контр-, ультра- и др.), а также
с начальными составными частями пан-, квази-, псевдо- и др.,
например: довоенный, внеплановый, подотдел, аморальный,
сверхприбыль,
архинелепый,
инфракрасный,
контрудар,
ультрафиолетовый, междуведомственный, панамериканизм,
квазиучёный, псевдоклассический.
☺Если
приставка
присоединяется
к имени
собственному, она пишется через дефис, например: АнтиДюринг.
3. Сложные
существительные,
прилагательные
и наречия, первым элементом которых является числительное,
написанное буквами, например: пятилетка, трёхтонка,
полуторагодовалый, двенадцатибальный, двухсотполовинный,
троекратно.
☺Написание
слитное и через
дефис
сложных
иноязычных слов устанавливаются в словарном порядке.
II. Пишутся через дефис:
1. Слова, представляющие coбoй:
а) повторение того же самого слова, например:
маленький-маленький, еле-еле, чуть-чуть, постояли-постояли
и разошлись (значение ограниченности по времени);
б) повторение того же слова или той же основы,
но с разными окончаниями или приставками, например: деньденьской, рад-радёхонек, один-одинёшенек, давным-давно,
черным-черно, мало-мальски, мало-помалу, крепко-накрепко,
крест-накрест, толстый-претолстый, как-никак, волейневолей, также один-единственный;
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в) сочетание двух синонимических слов, например:
нежданно-негаданно, тихо-смирно.
☻Примечание.
Два одинаковых cyществительныx
в усилительнном сочетании, из которых одно стоит в им. пад.,
а другое в твор. пад., пишутся раздельно, например: чудак
чудаком, честь честью и т. п.
Графические
буквенные
сокращения
сложных
прилагательных,
пишущихся
слитно,
для отличия
от сокращённо написанных словосочетаний из прилагательного
и существительного, например: ж.-д. – железнодорожный, но:
ж. д. – железная дорога, с.-х. – сельскохозяйственный, но: с. х. –
сельское хозяйство.
Дефис
сохраняется
в графических
буквенных
сокращениях слов, пишущихся через дефис, например: с.-д. –
социал-демократ и социал-демократический, Ж.-Ж. Руссо –
Жан-Жак Руссо.
2. Сложные слова, первым элементом которых
является числительное, если это числительное написано
цифрами, например: 25-процентный, 10-летний, 35-летие.
3. Сложные порядковые числительные, если первая
часть их написана цифрами, например: 183-миллионный,
4. 5-тысячный.
5. Порядковые числительные, если они написаны
цифрами с грамматическим окончанием, например: 15-й, 127-го.
6. Специальные термины и наименования, в том числе
и аббревиатуры, в состав которых входит отдельная буква
алфавита, например β-лучи (бета-лучи), или числительное,
написанное цифрами и стоящее на втором месте, например:
ТУ–104, но: 4000 М (автопогрузчик с ковшом).
Слитное и дефисное написание имен
существительных
I. Пишутся слитно:
1. Сложные имена существительные, образованные
при помощи соединительных гласных, а также все образования
с аэро-, авиа-, авто-, мото-, вело-, кино-, фото-, стерео-,
метео-, электро-, гидро-, агро-, зоо-, био-, микро-, макро-, нео-,
например:
водопровод,
земледелец,
льнозаготовка,
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паровозоремонт, аэропорт, автопробег, мотогонка, велодром,
кинорежиссер, фоторепортаж, стереотруба, метеосводка,
электродвигатель, гидросооружения, агротехника, зоотехник,
биостанция,
микроснижение,
макромир,
неоламаркизм,
веломотогонки, аэрофотосъёмка.
2. Названия городов, второй составной частью которых
является -град или -город, например: Ленинград, Калининград,
Белгород, Ужгород, Ивангород.
3. Склоняемый сложные имена существительные
с глагольной первой частью на -и, например: горицвет,
держидерево, держиморда, вертишейка, вертихвостка,
скопидом, сорвиголова.
II. Пишутся через дефис:
1. Сложные существительные, имеющие значение
одного
слова
и состоящие
из двух
самостоятельно
употребляющихся существительных, соединённых без помощи
соединительных гласных о и е, например:
а) жар-птица, бой-баба, дизель-мотор, кафе-ресторан,
премьер-министр,
генерал-майор,
Бурят-Монголия
(при склонении изменяется только второе существительное);
б) изба-читальня, купля-продажа, паинька-мальчик,
пила-рыба, Москва-река (при склонении изменяются оба
существительных).
2. Составные
названия
политических
партий
и направлений, а также их сторонников, например: социалдемократия, анархо-синдикализм, социал-демократ, анархосиндикалист.
3. Сложные единицы измерения, независимо от того,
образованы ли они при помощи соединительных гласных
или без них, например: человеко-день, тонна-километр,
киловатт-час.
☻Примечание. Слово трудодень пишется слитно.
1. Названия промежуточных стран света, русские
и иноязычные, например: ceверо-восток и т. п., норд-ост и т. п.
2. Сочетания
слов,
имеющие
значение
существительных, если в состав таких сочетаний входят:
а) глагол в личной форме, например: не-тронь-меня (растение),
любишь-не-любишь (цветок); б) союз, например: иван-да-марья
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(растение);
в) предлог,
например:
Ростов-на-Дону,
Комсомольск-на-Амуре, Франкфурт-на-Майне.
3. Составные фамилии, образованные из двух личных
наименований, например: Римский-Корсаков, СкворцовСтепанов, Мамин-Сибиряк, Мендельсон-Бартольди, АндерсенНексе.
4. Иноязычные составные фамилии с первой частью
Сен- и Сент-, например: Сен-Симон, Сен-Жюст, Сен-Санс,
Сент-Бев. Так же пишутся восточные (тюркские, арабские
и т. п.) личные наименования с начальной или конечной
составной частью, обозначающей родственные отношения,
социальное положение и т. д., например: Ибн-Фадлан, Кёр-оглы,
Турсун-заде, Измаил-беи, Осман-паша.
☻Примечание 1. Составные имена с первой частью донпишутся через дефис только в тех случаях, когда вторая,
основная часть имени в русском литературном языке отдельно
не употребляется, например: Дон-Жуан, Дон-Кихот. Но если
слово дон употребляется в значении «господин», оно пишется
раздельно, например: дон Педро, дон Базилио.
☻Примечание 2. Артикли и частицы, входящие в состав
иноязычных фамилий, пишутся отдельно, без дефиса, например:
фон Бисмарк, ле Шaпелье, де Костер, де Валера, Леонардо
да Винчи, Лопе де Вега, Бодуэн де Куртене, фон дер Гольц.
Артикли и частицы, без которых фамилии данного типа
не употребляются, пишутся через дефис, например: Ван-Дейк.
В русской передаче некоторых иноязычных фамилий
артикли и частицы пишутся слитно, хотя в соответствующих
языках они пишутся отдельно, например: Лафонтен, Лагарп,
Декандоль, Делиль.
☻Примечание 3. Не соединяются между собой
дефисами имена разных категорий, например римские Гай
Юлий Цезарь, подобно соответствующим русским имени,
отчеству и фамилии.
☻Примечание
4.
Личные
имена
и фамилии,
соединенные с прозвищами, пишутся с последними раздельно,
например: Илья Муромец, Всеволод Третий Большое Гнездо,
Ванька Каин, Муравьёв Вешатель.
5. Географические названия, состоящие:
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 из двух существительных например: Орехово-Зуево,
Каменец-Подольск, Сердце-Камень (мыс);
 из существительного
и последующего
прилагательного,
например:
Могилев-Подольский,
ГусьХрустальный, Москва-Товарная;
 из сочетания артикля или частицы с знаменательной
частью речи, например: Ле-Крезо (город), Ла-Каролина (город),
Де-Кастри (залив).
☻Примечание.
Раздельно пишутся географические
названия:
а) состоящие из прилагательного и следующего за ним
существительного или из числительного и следующего за ним
существительного, например: Белая Церковь, Нижний Тагил,
Великие Луки, Ясная Поляна, Семь Братьев;
б) представляющие собой сочетания имени и фамилии,
имени и отчества, например: посёлок Лев Толстой, станция
Ерофей Павлович.
6. Названия населённых пунктов, в состав которых
в качестве первой части входят: усть-, соль-, верх- и т. п.,
а также некоторые названия населённых пунктов с первой
частью ново-, старо-, верхне-, нижне- и т. п., кроме тех, слитное
написание которых закрепилось в справочных изданиях,
на географических картах и т. п., например: Усть-Абакан, СольИлецк, Верх-Ирмень, Ново-Вязники, Нижне-Гнилое, но:
Новосибирск, Малоархангельск, Старобельск, Новоалексеевка,
Верхнеколымск, Нижнедевицк.
7. Составные географические названия, образованные
как при помощи соединительной гласной, так и без неё
из названий частей данного географического объекта, например:
Австро-Венгрия, Эльзас-Латарингия но: Чехословакия.
8. Иноязычные словосочетания, являющиеся именами
собственными, названиями неодушевлённых предметов,
например: Аму-Дарья, Алма-Ата, Па-де-Кале, Булонь-сюр-Мер,
Нью-Йорк, Пале-Рояль, Гранд-отель.
☻Примечание. Данное правило не распространяется
на передаваемые русскими буквами составные иноязычные
названия литературных произведений, газет, журналов,
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предприятий и т. п., которые пишутся раздельно, если
выделяются в тексте кавычками, например: «Стандарт Ойл»,
«Коррьеро делла Рома».
9. Пол- (половина) с последующим родительным
падежом существительного, если существительное начинается
с гласной буквы или согласной л, например: пол-оборота, поляблока, пол-лимона, но: полметра, полчаса, полкомнаты; через
дефис пишутся также сочетания пол- с последующим именем
собственным, например: пол-Москвы, пол-Европы. Слова,
начинающиеся с полу-, всегда пишутся слитно, например:
в полуверсте от города, полустанок, полукруг.
10. Слова, первой составной частью которых являются
иноязычные элементы обер-, унтер-, лейб-, штаб-, вице-, экс-,
например: обер-мастер, унтер-офицер, лейб-медик, штабквартира, вице-президент, экс-чемпион.
Также пишется через дефис контр-адмирал (здесь
контр- имеет не то значение, при котором оно пишется слитно).
11. Определяемое слово со следующим непосредственно
за ним однословным приложением, например: мать-старуха,
Маша-резвушка, Аника-воин.
☻Примечание 1. Между определяемым словом
и стоящим перед ним однословным приложением, которое
может быть приравнено по значению к прилагательному, дефис
не пишется, например: красавец сынишка.
☻Примечание
2.
Если
определяемое
слово
или приложение само пишется через дефис, то между ними
дефис нe пишется, например: социал-демократы меньшевики.
☻Примечание 3. Дефис не пишется также:
а) в сочетании имени нарицательного со следующим
за ним именем собственным, например: город Москва, река
Волга, резвушка Маша;
б) в сочетании существительных, из которых первое
обозначает родовое, а второе видовое понятие, например: птица
зяблик, цветок магнолия;
в) после слов гражданин, товарищ, господин и т. п.
в coчетании с существительным, например: гражданин судья,
товарищ полковник, господин посол.
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12. Графические сокращения имён существительных,
состоящие из начала и конца слова, например: о-во (общество),
д-р (доктор), т-во (товарищество), б-ка (библиотека).
13. Дефис пишется после первой части сложного
существительного
при сочетании
двух
сложных
существительных с одинаковой второй частью, если и в первом
из существительных эта общая часть опущена, например:
шарико- и роликоподшипники (вместо шарикоподшипники
и роликоподшипники), паро-, электро- и тепловозы (вместо
паровозы, электровозы и тепловозы), парт- и профорганизации,
северо- и юго-восток.
Слитное и дефисное написание имен
прилагательных
I. Пишутся слитно сложные имена прилагательные:
1. Образованные от слитно пишущихся сложных имён
существительных, например: водопроводный (водопровод),
земледельческий (земледелец, земледелие), новосибирский
(Новосибирск).
2. Образованные
из сочетаний
слов,
по своему
значению
подчинённых
одно
другому,
например:
железнодорожный (железная дорога), народнохозяйственный
(народное хозяйство), естественнонаучный (естественные
науки), сложноподчинённое (сложное по способу подчинения),
рельсопрокатный (прокатывающий рельсы), общенародный
(общий для народа), полезащитный (образующий защиту
для полей), металлорежущий (режущий металл); сюда же
относятся обозначающие единое понятие образования (в том
числе и терминологические) из наречия и прилагательного
(или причастия),
например:
малоупотребительный,
близлежащий,
животрепещущий,
глубокоуважаемый,
свежеиспечённый,
ясновидящий,
сильнодействующий,
дикорастущий, вечнозелёный, гладкокрашеный.
☻Примечание. Сложные прилагательные, в состав
которых
входят
наречия,
не следует
смешивать
со словосочетаниями,
состоящими
из наречия
и прилагательного (или причастия) и пишущимися раздельно,
например:
диаметрально
противоположный,
прямо
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противоположный, чисто русский, детски наивный, плохо
скрываемый, отчётливо выраженный.
3. Употребляемые в качестве терминов и образованные
из двух или трёх основ, независимо от характера последних,
например: грудобрюшная (преграда), индоевропейские (языки),
древневерхненемецкий (язык), двууглекислый (газ); также —
глухонемой.
II.
Пишутся
через
дефис
сложные
имена
прилагательные:
1. Образованные от существительных, пишущихся
через дефис, от личных именований – сочетаний имён
и фамилий, а также от названий населённых пунктов,
представляющих собой сочетания имён и фамилий, имён
и отчеств,
например:
дизель-моторный,
социалдемократический, бурят-монгольский, северо-восточный, алмаатинский,
орехово-зуевский,
нижне-масловский,
устьабаканский, ромен-роллановский, вальтер-скоттовский, левтолстовский, ерофей-павловичский.
☻Примечание 1.
Пишется слитно прилагательное
москворецкий.
☻Примечание 2. Имена прилагательные, образованные
от имён собственных, пишущихся через дефис, и имеющие
приставку, отсутствующую у существительного, пишутся
слитно, например: приамударьинский, заиссыккульский.
2. Образованные
из двух
или более
основ,
обозначающих
равноправные
понятия,
например:
беспроцентно-выигрышный, выпукло-вогнутый, партийнокомсомольский, садово-огородный, мясо-молочный, англояпонский, русско-немецко-французский (словарь), сине-белокрасный (флаг).
3. Образованные из двух основ и обозначающие:
а) качество
с дополнительным
оттенком,
например:
раскатисто-громкий, горько-солёный; б) оттенки цветов,
например: бледно-розовый, ярко-синий, тёмно-русый, чёрнобурый, синевато-голубой, золотисто-жёлтый, пепельно-серый,
бутылочно-зелёный, лимонно-жёлтый, изжелта-красный.
4. Входящие в состав географических собственных
имён и начинающиеся с восточно-, западно-, северно- и северо-,
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южно- и юго-, например: Западно-Казахстанская область,
Восточно-Китайское море, Южно-Африканский Союз.
☻Примечание 1. Прилагательные, образованные из двух
или более основ, не подходящие под перечисленные правила,
пишутся через дефис, например: литературно-художественный
(альманах), политико-массовая (работа), словарно-технический
(отдел), подзолисто-болотный, рыхло-комковато-пылеватый,
удлинённо-ланцетовидный.
☻Примечание 2. Через дефис пишутся также слова,
первой составной частью которых являются сам-, сама-,
например: сам-друг, сам-третей, сам-пят, сама-пята.
Слитное и дефисное написание имен
числительных
числительные пишутся слитно во всех

Имена
падежах:
1. Количественные
числительные,
последним
элементом которых является -десят, -ста, -сот, например:
пятьдесят, пятидесяти, триста, трехсот, семьсот, семисот,
но: пять тысяч, три миллиона, семь миллиардов.
2. Порядковые числительные, последним элементом
которых является -сотый, -тысячный, -миллионный и т. д., если
первая часть их написана буквами, например: восьмисотый,
двадцатипятитысячный,
стовосьмидесятитрёхмиллионный,
но: восемьдесят шестой, тысяча девятьсот сорок первый.
☻Примечание. В сложных порядковых числительных,
в состав которых входят дробные обозначения «с половиной»,
«с четвертью» и т. п., предпочтительно писать первую
составную часть цифрами, например: 5 1/2 -тысячное население.
Упражнение 53. Переписать, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы. Сформулируйте правила.
Что(н…бу…ь), кое(как), как(бу…)(то), тут(же), чьи(то),
что(либо), едва(ли), всё(же), потому(что), почему(то), хотя(бы),
где(бы) то (н…) было, (во)что(бы) то (н…)стало,
однако(же),(как)будто понял, (кое)(про)кого, (кое)(о)(чём),
что(же) делать, (как)будто дети, (я(бы) пошёл, конечно(же),
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(из)за вас, (из)под скамейки, с чем(либо), сказать(бы),
сказать(то) надо (всё)равно.
Упражнение 54. Переписать, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы. Сформулируйте правила.
Басно(писец),
(водо)напорный,
(пяти)часовой,
(стоп)кран,
(теле)(радио)вещание,
(пол)Африки,
(анти)народный,
мать(и)мачеха,
(купля)продажа,
(псевдо)классический, (авиа)конструктор, (электро)чайник,
(динамо)машина, (зоо)магазин, (кино)театр, (супер)обложка,
(метео)сводка, (мини)юбка, (пол)города, (газо)(электро)сварка,
(микро)автобус, (пост)скриптум, (кило)вольт, (вице)адмирал,
(штаб)квартира,
Ростов(на)Дону,
иван(да)марья,
(грамм)молекула,
(пол)Украины,
(вечно)зеленый,
(дизель)электроход, (караван)сарай, рыба(пила), (камер)юнкер,
(пол)шоколадки,
(пол)шоколадной
конфеты,
(пол)одиннадцатого, (древне)греческий, (ниже)подписавшийся,
(горько)соленый,
(детски)наивные,
(пурпурно)красный,
(отчетно)выборное,
(гладко)ствольный,
(сельско)хозяйственный, (алма)атинский, (ветро)защитные,
(юго)запад,
(молочно)мясная,
(средне)статистический,
(лев)толстовский (роман)эпопея, (вопросо)ответная форма,
(горе)руководитель.
Упражнение 55. Раскройте скобки, объясните
слитное, дефисное или раздельное написание слов.
Гостья(зима),
рожь(кормилица),
плащ(палатка),
Волга(матушка),
генерал(майор),
премьер(министр),
вице(премьер).
(Пол)города,
(пол)арбуза,
(пол)день,
(пол)игры,
(пол)Англии,
(пол)пакета,
(пол)Якутии,
(пол)мешка,
(пол)Екатеринбурга, (пол)Москвы, (пол)пятого, (пол)второго,
(пол)леденца,
(пол)огурца,
(пол)романа,
(пол)ложки,
(пол)орехового торта, (пол)кусочка пирога, (пол)мандаринки,
(пол)деревянного бруска, (пол)ореха, (пол)бисквитного торта,
(пол)килограмма,
(пол)чайной
ложки,
(полу)оборот,
(полу)ночный, (полу)сапожки, (полу)шубок, (полу)остров,
(полу)мера.
(Северо)западный,
(юго)востоный,
(норд)ост,
(Салтыков)Щедрин,
(Мамин)Сибиряк,
(экс)чемпион,
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(вице)адмирал, (штабс)капитан, (обер)лейтенант, (унтер)офицер,
(лейб)гвардия.
Упражнение 56. Раскройте скобки, объясните
слитное, дефисное или раздельное написание слов.
(Архитектурно)строительный,
(бензо)заправочный,
(буржуазно)капиталистический,
(борт)механик,
(борт)проводница, (бюджетно)финансовый, (взаимо)выгодный,
(аэро)(фото)(съёмка,
(канц)товары,
(всемирно)известный,
(законно)рожденный,
(горно)лыжный,
(ярко)освещённый,
(остро)нуждающийся, (косно)зычный.
Упражнение 57. Раскройте скобки, объясните
слитное,
дефисное
или
раздельное
написание
прилагательных.
(Серебристо)зеленый, (пурпурно)красный, (чёрно)белый,
(жемчужно)серый,
(ярко)сиреневый,
(тёмно)коричневый,
(кирпично)красный, (дымчато)серый, (бело)(сине)красный,
(серо)(буро)малиновый, (снежно)белый, (розовато)голубой.
(Англо)русский, (славяно)(греко)латинская академия,
(военно)спортивный, (военно)обязанный, (военно)полевой,
(желудочно)кишечный,
(физико)математический,
(машинно)тракторный,
(трамвайно)троллейбусный,
(теле)(радио)викторина, (приставочно)суффиксальный.
(Сложно)подчинённое,
(архи)важный,
(рельсо)прокатный, (сельско)хозяственный, (средне)месячный,
(чугунно)литейный,
(инфра)красный,
(железно)дорожный,
(высоко)оплачиваемый,
(горно)добывающий,
(легко)растворимый,
(остро)сюжетный,
(мало)вероятный,
(дико)растущий, (остро)дефицитный, (авто)ремонтный.
Слитное, раздельное и дефисное
написание наречий
I. Пишутся слитно:
1. Наречия, образованные соединением предлогов
с наречиями, например: доныне, извне, навсегда, напротив,
насквозь, позавчера, послезавтра, донельзя, навряд ли, задаром.
От таких наречий следует отличать пишущиеся
раздельно сочетания предлогов с неизменяемыми словами,
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употребляемыми в этих случаях в значении существительных,
например: до завтра, на авось, на нет (свести на нет), на ура.
2. Наречия, образованные соединением предлогов в
и на с собирательными числительными, например: вдвое, втрое,
вчетверо и т. д., надвое, натрое, но: по двое, по трое.
3. Наречия, образованные соединением предлогов
с краткими прилагательными, например: влево, досуха,
замертво, издалека, наскоро, понемногу, попусту, потихоньку,
сгоряча.
4. Наречия, образованные соединением предлогов
с полными прилагательными и местоимениями, например:
вкрутую, вплотную, врукопашную, зачастую, напропалую,
наудалую, впервые, наверное, вничью, вовсю.
☻Примечание. Пишутся раздельно наречия этого типа,
составленные из предлога в и прилагательного, начинающегося
с гласной, например: в открытую.
5. Наречия, образованные соединением предлогов
с существительными, например: вперёд, сбоку, подчас, воочию,
встарь, взапуски, наугад, вдобавок, наоборот, поневоле,
всмятку, вприсядку.
К наречиям этого типа принадлежат:
а) Слова с различными наречными значениями,
имеющие в своём составе такие существительные или такие
именные формы, которые в современном литературном языке
не употребляются: вблизи, вдоволь, вдогонку, вдребезги, взаймы,
взамен, взаперти, взапуски, взасос, взашей, вкось, вкривь,
внаймы, внутри, внутрь, воочию, восвояси, вперевалку,
вперегонки, впереди, вперемежку, вперемешку, вплавь, вповалку,
впопыхах, вприглядку, впроголодь, впросак, впросонках,
вразвалку, врасплох, врозь, всерьёз, вскачь, вскользь, всмятку,
встарь, втихомолку, второпях, втридорога, вчуже, дотла,
замуж (от старой формы вин. пад.), запанибрата, изнутри,
искони, исповедь, исподлобья, исподтишка, испокон, исполу,
исстари, набекрень, наперекор, навзничь, навзрыд, навыворот,
назади, наземь, наизусть, наискосок, наискось, наобум,
наотмашь, наперегонки, наперекор, наперерез, наперечёт,
наповал, напрямик, нарасхват, наружу, насмарку, настежь,
настороже, натощак, наугад, наутёк, начеку, наяву, невдомёк,
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невзначай, невмоготу, невпопад, оземь, поделом, позади,
понаслышке, поодаль, поперёк, пополам, пополудни, сдуру,
сзади, снаружи, спозаранку, спросонок, спросонья, чересчур
и т. п.
б) Слова с различными наречными значениями, если
между предлогом (приставкой) и существительным, из которых
образовалось наречие, не может быть без изменения смысла
вставлено определяющее
прилагательное,
местоимение,
числительное или если к существительному не может быть
поставлен падежный вопрос: вдобавок, вброд, влёт, вволю,
вволюшку (наесться), взатяжку (курить), вконец (измучиться),
вместе, вмиг, внакидку (носить пальто), внакладе, вновь,
воистину, вокруг, вослед, вперебой, вперегиб, вплоть, впору
(костюм), вовремя (приехать), впоследствии, вполовину, вправду,
вправе (поступить так), впрок, вразбивку, вразброд, вразнобой,
вразрез, вразрядку, врастяжку, вряд ли, вскорости, вслух,
всухомятку, втайне, въявь, задаром, замужем, зараз, кряду,
кстати, набок (надеть шляпу), навстречу, навыкат, навылет,
навынос, навыпуск, навырез, навытяжку, наголову (разбить),
назло, назубок (выучить), наизнанку, накануне, наконец, налицо,
наоборот, наотрез, наперебой, наперевес, наполовину,
наперерыв, наперехват, напоказ, напоследок, например,
напрокат, напролёт, напролом, нараспашку, нараспев, наряду,
насилу, насмерть (стоять; но: не на жизнь, а на смерть),
наудачу, наутро (вернуться), начистоту, невмочь, обок (жить),
отроду, отчасти, побоку, подряд, подчас, поневоле, поодиночке,
поутру, сбоку, слишком, сплеча (рубить), сразу, сроду, сряду.
в) Слова с пространственным и временным значением,
имеющие в своём составе существительные верх, низ, перед, зад,
высь, даль, век, начало, несмотря на возможность постановки
перед некоторыми из них определяющего слова: вверх, вверху,
кверху, доверху, наверх, сверху; вниз, внизу, книзу, донизу, снизу;
вперёд, наперёд; назад; ввысь; вдаль, вдали, издали; ввек, вовек,
вовеки, навек, навеки; вначале, сначала; но при наличии
пояснительных слов к соответствующим существительным
указанные слова пишутся раздельно, например: на верх горы,
в высь поднебесную, в даль степей, в дали голубой, во веки веков,
на веки вечные, в начале жизни, с начала учебного года.
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6. Однако не всякое сочетание существительного
с предлогом,
являющееся
обстоятельством
и близкое
по значению к наречию, пишется слитно.
A. Следует писать раздельно сочетания предлогов
с существительными:
а) если между предлогом и существительным можно
вставить определяющее слово: на миг (на один миг), с маху
(со всего маху), в тиши (в лесной тиши), на скаку (на всём
скаку), в тупик (попал в такой тупик, что…);
б)
если
предлог
оканчивается
на согласную,
а существительное начинается с гласной буквы: в обмен,
в обрез, в обнимку, в отместку, в обтяжку, в обхват,
в одиночку, в охапку, в упор, под уклон.
в) если существительное в определённом (одном)
значении сохранило хотя бы некоторые падежные формы
в сочетании
с предлогами:
на корточки,
на корточках;
на карачки, на карачках; на четвереньки, на четвереньках;
за границу, за границей, из-за границы; под спуд, под спудом;
на дом, на дому; на память, по памяти; на совесть, по совести;
на руку, не с руки; в насмешку, с насмешкой; под мышками, под
мышки, под мышкой, под мышку, из-под мышек; на цыпочки,
на цыпочках; на поруки, на поруках; на запятки, на запятках.
Б. Раздельно пишутся также:
а) некоторые близкие по значению к наречиям сочетания
существительных с предлогами:
без: без оглядки, бeз просыпу, без разбору, без толку,
без удержу, бeз умолку, без устали;
до: до зарезу, до отвала, до отказа, до смерти, до упаду
(но: доверху, донизу);
на: на бегу, на лету, на ходу, на весу, на виду, на вид,
на вес, на вкус, на глаз, на глазок, на грех, на диво, на ощупь,
на славу, на смех;
с: с налету, с разбегу, с разгона, с размаху, с наскока,
с ходу;
б) сочетания отрицании не и ни с предложными формами
существительных, например: не в меру, не в зачёт, не под силу,
не по вкусу, не к добру, ни на йоту, ни за грош, не к спеху;
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в)
существительные
в предложном
падеже
множественного числа с предлогами в и на, обозначающие
местонахождение, время, состояние (физическое и душевное),
например: в головах, в ногах, на часах (стоять), на днях,
на рысях, на радостях, в сердцах.
☻Примечание. В случаях затруднений в правописании
наречий, образованных соединением предлога с именами
существительными, следует обращаться к орфографическому
словарю.
От слитно пишущихся наречий следует отличать
одинаково
произносимые
сочетания
предлогов
с существительными, пишущиеся раздельно, например: в пору
юности, с боку на бок (переваливается), на голову (свалилось
несчастье), на силу (не рассчитывали), на пример (сослался),
в ряд (выстроились).
7. Пишутся слитно наречия, образовавшиеся путём
слияния предлогов с местоимениями, например: почему,
потому, поэтому, посему, отчего, оттого, зачем, затем, почём
(«по какой цене») и т. п., в отличие от сочетаний предлогов
с местоимениями в косвенных падежах («почему ты стучишь?»,
т.е. по какому предмету; «за чем ты пошёл?», т.е. за какой
вещью ты пошёл).
II. Пишутся через дефис наречия во-первых, во-вторых,
в-третьих
и т. д.,
а также
наречия,
образованные
от прилагательных
и местоимений,
начинающиеся
с пои оканчивающиеся на -ки, -ьи, -ому, -ему, например: по-русски,
по-немецки (а также по-латыни), по-птичьи, по-соловьиному,
по-иному, по-моему, по-пустому, по-прежнему, по-видимому.
☻Примечание. Наречия, образованные из предлога по
и краткой формы прилагательного, пишутся слитно.
В наречиях
с приставкой
по-,
образованных
от составных имён прилагательных, пишущихся с дефисом,
дефис
пишется только после
по-, например: посоциалдемократически.
☻Примечание. Пишется через дефис наречие на-гора
(технический термин).
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Упражнение
58.
Объясните
правописание
наречий. Сформулируйте правила дефисных написаний
наречий.
Вправо, навзничь, невтерпеж, засветло, сплошь,
докрасна, насухо, досуха, настежь, незачем, никогда, смолоду,
замужем, нигде, вплотную, вдвое, по-французски, сначала,
полным-полно, по-волчьи, без удержу, на корточках, малопомалу, втроем, извне, послезавтра, заживо, врассыпную, в
открытую, на боковую, побогаче, вширь, навек, наперевес,
исподлобья, тотчас, чересчур, по двое, в обнимку, без толку,
душа в душу, на попятную, на цыпочках, не прочь, как раз.
Упражнение 59. Объясните раздельное написание
наречий в приводимых ниже сочетаниях.
Диаметрально противоположные взгляды, строго
логические доводы, хозяйственно полезная деятельность,
невозмутимо спокойный тон, классово чуждые интересы,
постоянно хмурое небо, химически чистая жидкость,
теоретически важное положение, практически ценное
предложение, фанатически преданный человек.
Упражнение 60. Раскройте скобки, объясните
слитное, дефисное или раздельное написание слов.
Выручил (по)товарищески, поступил (по)человечески,
дружили (по)соседски, (по)весеннему лугу, (по)весеннему
тепло, говорить (по)итальянски и (по)испански, писать
(по)немецки, выть (по)волчьи, жить (по)прежнему, вести себя
(по)хозяйски, говорить (по)просту, сделать (по)иному, пошёл
(по)иному пути, трудно(по)настоящему, (по)настоящему
документу, пиь (по)многу, поступил (по)человечески, разделить
(по)ровну, поступить (по)деловому, топить печь (по)чёрному,
приходить в себя (по)немногу, светить (по)ярче, поступить
(по)моему, разойтись (по)добру(по)здорову, учиться (кое)как,
осваиваться
мало(по)малу,
согласиться
волей(не)волей,
повторить точь(в)точь, как(бы) (не)заметить, появиться
(не)жданно(не)гаданно,
жить
бок(о)бок,
дружить
(по)настоящему; (во)первых, читать, (во)вторых, не спать;
лекция, (по)видимому, не состоится, идти нога(в)ногу,
встречаться (с)глазу(на)глаз.
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Тест-контроль «Слитное, раздельное и дефисное
написание наречий»
1. В каком предложении выделенное слово пишется
слитно?
1) Так, сидя БОК(О)БОК, мы были далеки друг от друга.
2) (ИЗ)ДАЛИ, чуть синеватой, показался самолет.
3) (НА)ВСТРЕЧУ отряду тянулся бесконечный
крестьянский обоз.
4) Сливаются оба голоса вместе и уносятся (В)ВЫСЬ
безоблачную.
2. В каком предложении выделенное слово пишется
через дефис?
1) Дóма в Москве уже всё было (ПО)ЗИМНЕМУ: топили
печи.
2) Больше же всего было тут яиц, сваренных
(В)КРУТУЮ.
3) Недовольные казаки (ИЗ)ДАВНА славились частыми
побегами в Турцию.
4) Дружили смолоду, с тех пор, как взяли (ЗА)МУЖ
двух сестер.

3. В каком предложении выделенное слово пишется
раздельно?
1) (НА)СМЕХ, того гляди, подымет Чацкий вас.
2) Волынки (В)ДАЛИ играют, снег летит, как вишневый
цвет.
3) Желтый месяц входит в дом, входит в шапке
(НА)БЕКРЕНЬ.
4) Бабушка (НА)ДВОЕ сказала.
4. В каком предложении выделенное слово пишется
раздельно?
1) Быть сильным хорошо, быть умным лучше (В)ДВОЕ.
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2) Сибирь! Земли довольно, чтоб на ней раздаться
(В)ШИРЬ пяти Европам.
3) (НА)УТРО я проснулся бодрый.
4) Снова оба противника стояли ОДИН(НА)ОДИН.
5. В каком предложении все выделенные слова
пишутся раздельно?
1) Три девы (В)МИГ опять явились и (В)КРУГ ее
засуетились, чтоб (НА)НОЧЬ пышный снять убор.
2) Надо все (НА)ЧИСТОТУ говорить, (БЕЗ) УТАЙКИ.
3) По еле заметной тропинке шли (ПО)ОДНОМУ, когда
она стала шире – пошли (ПО)ДВОЕ, а недалеко от лагеря –
(ПО)ТРОЕ.
4) Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом
(В)НИЗ; голова у Ивана Никифоровича похожа на редьку
хвостом (В)ВЕРХ.
6. В каком предложении выделенное слово пишется
слитно?
1) Я (НА)ВЕКИ имею нежность грустную русской души.
2) Я отложил поездку в Париж (НА)КОНЕЦ мая.
3) (ПО)ДОЛГУ чести, по праву любви ярко и честно
жизнь проживи.
4) Люблю грозу (В)НАЧАЛЕ мая.
7. В каком предложении выделенное слово пишется
раздельно?
1) Я (ПО)ДОЛГУ стою у окна.
2) (НА)КОНЕЦ(ТО) установилась хорошая погода.
3) Когда шагаешь в прошлое, шагаешь (В)ГЛУБЬ
времён.
4) (НА)ВСТРЕЧУ дует сырой мартовский ветер.
8. В каком словосочетании выделенное слово
пишется через дефис?
1) (ПО)ОФИЦЕРСКИ четко ответить;
2) говорили (ПО)ОДНОМУ;
3) сидели (ПО)ТРОЕ;
4) воевали БОК(О)БОК.
9. В каком словосочетании выделенное слово
пишется раздельно?
1) (ИЗ)РЕДКА навещать;
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2) умыться (ДО)ЧИСТА;
3) приехать (ЗА)ПРОСТО;
4) говорил (БЕЗ)УМОЛКУ.
10. В каком словосочетании выделенное слово
пишется раздельно?
1) (НА)ВСЕГДА запомнить;
2) перенести на (ПОСЛЕ)ЗАВТРА;
3) отложить (ДО)ЗАВТРА;
4) жить (НА)ПРОТИВ.
11. В каком словосочетании выделенное слово
пишется через дефис?
1) ТЬМА(ТЬМУЩАЯ) людей;
2) не тратя время (ПО)ПУСТУ;
3) разговор (С)ГЛАЗУ(НА)ГЛАЗ;
4) летел (СВЕРХУ)(ВНИЗ).
12. В каком предложении выделенное слово пишется
раздельно?
1) Я (ПО)ПРЕЖНЕМУ такой же нежный.
2) Разбилось (В)ДРЕБЕЗГИ сердце бедное моё.
3) Казалось, все сделано ЧЕСТЬ(ПО)ЧЕСТИ.
4) Он явился (ТОТ)ЧАС.
13. В каком словосочетании выделенное слово
пишется раздельно?
1) делать (С)НАСКОКА;
2) сразил (НА)ПОВАЛ;
3) пронзил (НА)СКВОЗЬ;
4) объявился (НА)КАНУНЕ.
14. В каком словосочетании выделенное слово
пишется раздельно?
1) заговорили (НА)ПЕРЕБОЙ;
2) от дома (НА)ИСКОСОК;
3) все так (НЕ)КСТАТИ;
4) прокрался (НА)ЦЫПОЧКАХ.
15. В каком словосочетании выделенное слово
пишется через дефис?
1) сшили платье ТОЧЬ(В)ТОЧЬ по фигуре;
2) смотреть (ИС)(ПОД)ЛОБЬЯ;
3) испытание мне (НЕ)(ПОД)СИЛУ;
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4) (ПО)НОВОМУ плану.
16. В каком словосочетании выделенное
пишется слитно?
1) явился (НЕЖДАННО)НЕГАДАННО;
2) щебетал (ПО)ПТИЧЬИ;
3) добежал (ЕЛЕ)ЕЛЕ;
4) скажу (НА)(ПО)СЛЕДОК.
17. В каком словосочетании выделенное
пишется раздельно?
1) уехал ДАВНЫМ(ДАВНО);
2) сказал (С)ГОРЯЧА;
3) забеги ко мне (СЕЙ)ЧАС;
4) он опять (НЕ)(В)(ДУХЕ).
18. В каком словосочетании выделенное
пишется раздельно?
1) (ПО)НЕМНОГУ привык;
2) накалился (ДО)КРАСНА;
3) видеть (НА)СКВОЗЬ;
4) все это мне (НЕ)(ПО)ПЛЕЧУ.
19. В каком словосочетании выделенное
пишется раздельно?
1) начни читать (С)НАЧАЛА страницы;
2) перевязал (КРЕСТ)(НА)КРЕСТ;
3) ходишь (ТУДА)СЮДА;
4) суетишься (ДЕНЬ)ДЕНЬСКОЙ.
20. В каком словосочетании выделенное слово
пишется слитно?
1) сделать (В)ОТМЕСТКУ;
2) схватить (В)ОХАПКУ;
3) игра идет (В)ОТКРЫТУЮ;
4) сказать (НА)ПРЯМИК.
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слово
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Слитное, раздельное и дефисное написание
предлогов,союзов и частиц
I. Пишутся слитно:
1. Следующие предлоги, образовавшиеся путём
слияния предлогов с существительными: ввиду (в значении
«по причине»), вроде (в значении «подобно»), вместо,
вследствие, наподобие, насчёт (в значении «о»), сверх.
Но раздельно: пишется в виду, когда оно не имеет
значения предлога, например: иметь в виду; расположиться
в виду неприятеля.
2. Предлоги, употребляющиеся и в качестве наречий,
образовавшихся путём слияния предлогов с существительными,
например: взамен, посредине и посередине, навстречу (выехать
навстречу гостям, ср. выехать на встречу).
3. Союзы, образовавшиеся из слияния предлогов
с местоимениями, например: зато, причём, притом, в отличие
от сочетаний предлогов с соответствующими местоимениями,
например: мой отец старый и притом больной, но: и остался я
при том, что имел.
4. Союз чтобы в отличие от сочетания местоимения
что с частицей бы; союз итак в отличие от сочетания союза и
с местоименным наречием так; союз также в отличие
от сочетания местоименного наречии так с частицей же,
например: прошу, чтобы ты не говорил; но: что бы ты
ни говорил, я всё-таки поеду; итак, всё ясно; но: и так всё ясно
(т. е. «и без того всё ясно»), он также говорил или он тоже
говорил (т. е. «и он говорил»), но: он то же говорил (т. е. «он
говорил то же самое»).
Также пишутся слитно союзы и частицы ежели, нежели,
ужели, даже, дабы, кабы, якобы; но раздельно пишутся
будто бы, словно бы, если бы, если б.
☻Примечание. Пишутся раздельно сложные союзы,
например: потому что, оттого что, так что, даром что, разве
что, только что, как только, как будто, прежде чем, коль
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скоро, то есть, а также словосочетания, употребляющиеся
в качестве вводных слов, например: должно быть, может
быть, стало быть, так сказать.
II. Пишутся через дефис:
1. Сложные предлоги из-за, из-под, по-над, по-за.
2. Сложные
междометия
и звукоподражания,
например: ей-богу, ей-же-ей, о-го-го, ха-ха-ха, ой-ой-oй, цыпцып, динь-динь-динь.
3. Слова с частицей кое-, кой-, -ка, -либо, -нибудь, -то,
-тка, -с, -де, например: кое-что, кое-кто, кое-какой, кой-куда,
кто-нибудь, кто-либо, кто-то, давай-ка, как-нибудь, как-либо,
как-то, ну-тка, да-с.
Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почиваладе дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придёт
в гостиную (Пушкин).
☻Примечание 1. Местоимения кое-кто и кое-что
при сочетании с предлогами пишутся раздельно (в три слова),
например: кое у кого, кое в чём. Местоимение кое-какой,
при сочетании с предлогом пишется в три слова: кое с какими,
или в два: с кое-какими.
☻Примечание 2. Частица таки пишется через дефис
в составе слов всё-таки и так-таки, а также в тех случаях,
когда она следует за глаголом, например: Узнал-таки меня?
Во всех остальных случаях частица таки пишется отдельно,
например: Я таки думаю кое-что (М. Горький). И всё ж таки я
тебя не понимаю.
III. Пишутся раздельно:
1. Частицы бы (б), ли (ль), же (ж), за исключением
случаев, когда они входят в состав цельных слов.
2. Все прочие частицы, включая такие, как ведь, мол
и др., а также что в таких сочетаниях, как пока что, почти что,
только что, разве что и т. п.
Упражнение 61. Укажите верное написание
выделенного слова и его объяснение.
а) ЧТО(БЫ) там ни говорили, никуда от этого не
деться.
А. ЧТОБЫ – всегда пишется слитно;
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Б. ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно;
В. ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз, пишется
слитно;
Г. ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ,
пишется раздельно.
б) Мы решили ехать на такси, ЧТО(БЫ) не опоздать
к началу спектакля.
А. ЧТОБЫ – всегда пишется слитно;
Б. ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно;
В. ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз, пишется
слитно;
Г. ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ,
пишется раздельно.
в) Я здесь, ЧТО(БЫ) объясниться с тобой.
А. ЧТОБЫ – всегда пишется слитно;
Б. ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно;
В. ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз, пишется
слитно;
Г. ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ,
пишется раздельно.
Упражнение 62. Укажите верное написание
выделенного слова и его объяснение.
а) Еще одна деревня впереди, как говорили, ТО(ЖЕ)
взята и ТО(ЖЕ) перед тем сожжена.
А. ТОЖЕ – всегда пишется слитно;
Б. ТО ЖЕ – всегда пишется раздельно;
В. ТОЖЕ – здесь это сочинительный союз, пишется
слитно;
Г. ТО ЖЕ – здесь это местоимение с частицей ЖЕ,
пишется раздельно.
б) Малинин испытывал ТО(ЖЕ) чувство, что и
многие люди, сражавшиеся в те дни под Москвой.
А. ТОЖЕ – всегда пишется слитно;
Б. ТО ЖЕ – всегда пишется раздельно;
В. ТОЖЕ – здесь это сочинительный союз, пишется
слитно;
Г. ТО ЖЕ – здесь это местоимение с частицей ЖЕ,
пишется раздельно.
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в) И завтра ТО(ЖЕ), что вчера.
А.ТОЖЕ – всегда пишется слитно;
Б. ТО ЖЕ – всегда пишется раздельно;
В. ТОЖЕ – здесь это сочинительный союз, пишется
слитно;
Г. ТО ЖЕ – здесь это местоимение с частицей ЖЕ,
пишется раздельно.
Упражнение 63. Укажите верное написание
выделенного слова и его объяснение.
Служанка наша бросилась мне (НА)ВСТРЕЧУ, как
только я появился в передней.
А. НАВСТРЕЧУ – всегда пишется слитно;
Б. НА ВСТРЕЧУ – всегда пишется раздельно;
В. НА ВСТРЕЧУ – здесь это существительное ВСТРЕЧА
с предлогом;
Г. НАВСТРЕЧУ (кому-либо) – здесь это производный
предлог НАВСТРЕЧУ с местоимением МНЕ, пишется слитно.
Упражнение 64. Укажите верное написание
выделенного слова и его объяснение.
а) Она ТАК(ЖЕ) прекрасна, как и три года назад.
А. ТАКЖЕ – всегда пишется слитно;
Б. ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно;
В. ТАКЖЕ – здесь это сочинительный союз;
Г. ТАК ЖЕ – здесь это наречие с частицей ЖЕ.
б) Жара днем невыносимая, ночью ТАК(ЖЕ) не было
прохлады.
А. ТАКЖЕ – всегда пишется слитно;
Б. ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно;
В. ТАКЖЕ – здесь это сочинительный союз;
Г. ТАК ЖЕ – здесь это наречие с частицей ЖЕ.
в) Все это происходило когда-то; ТАК(ЖЕ) горячо
палило солнце.
А. ТАКЖЕ – всегда пишется слитно;
Б. ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно;
В. ТАКЖЕ – здесь это сочинительный союз;
Г. ТАК ЖЕ – здесь это наречие с частицей ЖЕ.
Упражнение 65. В каком предложении оба
выделенных слова пишутся слитно?
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а) А. И ПО(ЧЕМУ) же, собственно, мама не могла
чувствовать ТО(ЖЕ), что он?
Б. (НИ)КУДА идти не надо, ПОТОМУ(ЧТО) он уже
здесь.
В.(И)ТАК, я пришел, ЧТО(БЫ) остаться.
Г. Всё ТО(ЖЕ) лжет Любовь Петровна, Иван Петрович
ТАК(ЖЕ) глуп.
б) А. У меня голова немного разболелась – и я, ЧТО(БЫ)
освежиться, отправился (В)ДОЛЬ морского берега.
Б. (НЕ)СМОТРЯ на то, что буря заметно стихла, капитан
и боцман (НЕ)СХОДИЛИ с мостика.
В. Легкий ветерок подует (В)ДРУГ прямо в лицо и
КАК(БУДТО) разыграется.
Г. Пень вспыхнул (С)РАЗУ, как вязанка соломы, как
ЕСЛИ(БЫ) его начинили хорошим зарядом пороха.
Упражнение 66. В каком предложении выделенное
слово пишется раздельно?
1) А. И ПО(ТОМУ), как внезапно смолкли все вокруг, я
понял, что опоздал.
Б. Работа выполнена прекрасно, ПРИ(ТОМ) очень
быстро.
В. Характер у него ТО(ЖЕ) изменился, стал тяжелым и
раздражительным.
Г. Экскурсия небольшая, ЗА(ТО) очень насыщенная.
2) А. Он хороший мастер, (ПРИ)ТОМ еще молод.
Б. Нужно встретиться, ЧТО(БЫ) обсудить все условия.
В. (ПО)ЭТОМУ мосту езда запрещена.
Г. (В)ВИДУ напряженной обстановки в городе введен
комендантский час.
Упражнение 67. В каком предложении оба
выделенных слова пишутся слитно?
1) И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до
воды, всё равно на спуске с холма вы несколько раз
остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на дали по ту сторону реки.
2) (В)ТЕЧЕНИЕ двух часов альпинисты карабкались по
склону горы, то продвигаясь вперед. то вновь сползая (В)НИЗ.
3) (В)СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из
берегов, и всё пространство (ВО)КРУГ было покрыто водой.
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Упражнение 68. В каком предложении оба
выделенных слова пишутся слитно?
1) (В)ТЕЧЕНИЕ часа мы шли (В)ВЕРХ по тропинке.
2) Мы шли (ПО)ЭТОМУ чистому речному песку
(НА)ВСТРЕЧУ ветру.
3) Я уверен, что для полного овладения русским языком,
для того ЧТО(БЫ) не потерять чувство этого языка, нужно не
только постоянное общение с простыми русскими людьми, но
ТАК(ЖЕ) общение с лесами, водами, старыми ивами…
4) Нельзя даже представить себе, ЧТО(БЫ) это слово
можно было прокричать, ПОТОМУ(ЧТО) оно сродни тишине
ночи.

Тест-контроль «Слитное, раздельное и дефисное
написание слов разных частей речи»
1. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (Пол)Туринска, (кое)как, (по)монгольски;
Б. (военно)обязанный, там(же), (мало)заселённый;
В. (авиа)перелёт, (кому)как, (пол)лета;
Г. вряд(ли), как буд(то), светло(коричневый).
2. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. Когда(же), (по)арабски, (Южно)Африканский;
Б.
(один)одинешенек,
(научно)исследовательский,
конечно(же);
В. (темным)темно, когда(нибудь), (пол)чемодана;
Г. (экс)чемпион, (юго)запад, где(либо).
3. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (химико)технологический, (по)ближе, (в)общем;
Б. (по)одиночке, (по)тихоньку, (пол)ягоды;
В.
(электронно)вычислительный,
(по)эстонски,
(купля)продажа;
Г. (льно)заготовка, (стерео)труба, (кислый)прекислый.
4. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (по)дружески, (по)хорошему, кто(то);
Б. (пол)континента, (пол)западного мира, (контр)удар;
В. (северо)восток, (на)конец, (сорока)белобока;
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Г. (политико)массовый, (в)высь небес, (фото)коллаж.
5. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (глухо)немой, с глазу(на)глаз, (волей)неволей;
Б. (по)одному, крест(на)крест, (вице)мисс;
В. киловатт(час), (пол)лимона, (серебристо)голубой;
Г. (во)первых, надо(ли), (секонд)хэнд.
6. В каком ряду все слова пишутся слитно?
А. (микро)элементы, горно(лыжник), (полу)автомат;
Б. (в)долг, (средне)годовой, (контр)меры;
В. (по)сильнее, (верно)подданный, дай(ка);
Г. (в)холостую, слыхали(ли), когда(либо).
7. В каком ряду все слова пишутся слитно?
А. (полу)сапожки, (по)трое, (древне)греческий;
Б. (пол)день, (на)перегонки, (псевдо)герой;
В.
(в)виду
землетрясения,
(не)(по)братски,
(горько)горько;
Г. (по)чукотски, (электро)счётчик, (полуторо)годовалый.
8. В каком варианте ответа правильно указаны все
слова, которые пишутся раздельно?
А. (пол)желтого яблока;
Б. (транс)формер;
В. (пол)мира;
Г. (дружески)настроенный.
1) А, В
2) А, Г
3) А, Б, В
4) Г
9. Какое слово пишется через дефис?
А. (метео)сводка;
Б. (кипенно)белый;
В. (сорока)градусный;
Г. (семи)(десяти)(пяти)миллиметровый.
10. В каком предложении все выделенные слова
пишутся через дефис?
А. Протекает (НЕБО)СВОД – на земле (ВОДО)ВОРОТ.
Б. Небо (БЛЕДНО)ГОЛУБОЕ КАК(БУДТО) дышит
светом.
В.
На
(ПОЛУ)СТАНКЕ
поезд
простоял
(ПОЛ)МИНУТЫ.
Г. КОГДА(НИБУДЬ) я вернусь домой (ИЗ)(ЗА) океана.
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11. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (Пол)Азии, (кое)кто, (по)итальянски;
Б. (квази)учёный, там(же), (на)пролом;
В. (авиа)бомба, (кому)как, (пол)тарелки;
Г. будет(ли), как буд(то), ярко(оранжевый).
12. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. тогда(же), (по)чешски, (тонна)километр;
Б. (один)единственный, (живо)трепещущий, однако(же);
В. (дально)бойщик, (кое)когда, (пол)витрины;
Г. (Мамин)Сибиряк, (шахматно)шашечный, где(то).
13. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (атомно)молекулярный, (на)распев, (без)умолку;
Б. (на)пролом, не (сегодня)завтра, (пол)авокадо;
В. (лев)толстовский, (по)японски, (человек)оркестр;
Г. (быстро)растворимый, (чуть)чуть, (бело)снежная.
14. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (по)евопейски, (алма)атинский, всё(таки);
Б.
(пол)кастрюли,
(пол)Европы,
(потихоньку)полегоньку;
В. (блекло)розовый, (в)ничью, (бело)ручка;
Г. (рок)звезда, (пресс)конференция, (аэро)бус.
15. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А. (химически)чистый, (теле)дебаты, (ток)шоу;
Б. (худо)бедно, (вакуум)сушилка, (штаб)лекарь;
В.
альфа(частица),
(нью)йоркцы,
(голубовато)фиолетовый;
Г. (хлопчато)бумажный, ждать(ли), (авиа)диспетчер.
16. В каком ряду все слова пишутся слитно?
А. (хлебо)пекарня, старо(русские), (полу)пальто;
Б. (мать)(и)(мачеха), (подобру)поздорову, (мега)маркет;
В. (четверть)кровные, (свеже)замороженные, скажи(ка);
Г. знать(бы), (с)(про)сонок, (с)(кем)(то).
17. В каком ряду все слова пишутся слитно?
А.
(овоще)хранилище,
(по)пятеро,
(средне)статистический;
Б. (пол)ночь, (по)напрасну, (лже)пророк;
В.
(в)виду
наводнения,
(не)(по)товарищески,
(редко)редко;
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Г. (по)малазийски, (электро)мобиль, (гранато)мёт.
18. Какое слово пишется раздельно?
А. (в)виду ремонта дороги;
Б. (по)над речкою;
В. нужно иметь (в)виду;

Г. (не)смотря на непогоду.
19. Какое слово пишется слитно?
А. участвовал (в)следствии о пожаре;
Б. (в)следствие сильного снегопада;
В. (в)соответствии с расписанием;
Г. (в)виду приближения холодов.
20. В каком предложении выделенное слово пишется
слитно?
А. Дорога была грязная, (ПРИ)ТОМ узкая.
Б. Не знаю, (ЧТО)БЫ я делал на его месте.
В.(ЗА)ЧЕМ пойдёшь, то и принесёшь.
Г. (ПРИ)ТОМ разговоре я не присутствовал.

ПРАВОПИСАНИЕ Н И НН
I.
В
прилагательных,
образованных
от
существительных, пишется две НН:
 в суффиксах ЕНН (солома + енн → соломенный) и
ОНН (информация + онн → информационный). ☺Искл.:
ветреный («день», «человек») и масленый («блин»), но:
безветренный, промасленная;
 на стыке основы, оканчивающейся на Н, и суффикса Н
(туман + н → туманный). ☺Искл.: юный, румяный, зелёный,
багряный, вороной, буланый, пьяный, пряный, единый, ядрёный,
свиной, фазаний, сазаний.
В
прилагательных,
образованных
от
существительных, пишется одна Н в суффиксах АН, ЯН, ИН
(лебедь + ин → лебединый, кожа + ан → кожаный, серебро +
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ян → серебряный).
деревянный.

☺Искл.:

стеклянный,

оловянный,

Упражнение 69. Перепишите, вставляя -Н- и -НН. Укажите, от каких слов образованы прилагательные.
Бараба…ый бой, була…ый конь, оловя…ая пуговица,
колчеда…ое месторождение, барха…ые пески, сельдя…ая
бочка, серебря…ая свадьба, чека…ая поступь, тара…ый удар,
слюдя…ая прокладка, крупя…ые изделия, соля…ая кислота,
орга…ый концерт, фаза…ий питомник, жема…ые манеры,
овчи…ый тулуп, песча…ый карьер, нефтя…ая скважина,
ледя…ой дом, горта…ый голос, урага…ый ветер, румя…ое
лицо, карава…ый путь, ведомстве…ое жильё, семе…ой фонд,
скобя…ая лавка, ветря…ая мельница, чва…ый вид, багря…ый
закат, бестала…ое существо, фортепиа…ый класс, саза…ий
улов, баклажа…ая икра, имени…ый пирог, почве…ая карта,
масля…ая капля, име…ые часы, карма…ые деньги,
безветре…ая погода, петуши…ый гребень, овся…ая каша,
миллио…ый посетитель, змеи…ая кожа, ю…ый патриот,
конституцио…ые решения, оборо…ая промышле…ость,
пенсио…ый возраст, веществе…ое доказательство.
Упражнение
70.
Замените
выделенные
существительные именами прилагательными.
Огни станции …………………..………………………….;
Буквы величиною с аршин…………………………….….;
Гнездо голубя……………………………………………....;
Лента патронов………………………………………….…;
Рассвет весной……………………………………………...;
Пороги из камня…………………………………………...;
Яд змеи………………………………………………..…….;
Мотивы песен……………………………………………....;
Пространство равнины……………………………………;
Хлеб из ржи…………………………………………..…….;
Погода осенью……………………………………………..;
Кнут из ремня……………………………………………...;
Шкаф для платья……………………………………...…..;
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Свет луны…………………………………………….....….;
Настроение весной……………………………………...…;
Укус блохи……………………………………………...…. .
II. В прилагательных, образованных от глаголов,
и причастиях пишется две НН, если они образованы от
глаголов совершенного вида, глаголов с приставкой, имеют
зависимое слово или
-ОВАНН-, -ЁВАНН-: купленный,
избалованный, сушённые на солнце грибы, взволнованный.
☻Запомни!
Кованый, жёваный, клеваный.
Раненый (но: израненный).
Смышлёный, приданое, названый брат, посажёный
отец, незваный, непрошеный.
В прилагательных, образованных от глаголов, и
причастиях пишется одна Н, если они образованы от глаголов
несовершенного вида без приставки и без зависимого слова:
гружёный, путаный.
☻Запомни!
Данный, желанный, священный, нечаянный, нежданный,
негаданный, неслыханный, невиданный, балованный, жеманный,
читанный, считанный, медленный, пеклеванный.
III. В кратких страдательных причастиях
ВСЕГДА пишется одна Н: упражнение (что сделано?) задано
(кем?) учителем (Т.п.); поля засеяны, лекция закончена, поле
вспахано.
IV. В кратких прилагательных, наречиях,
существительных пишется столько Н, сколько в словах, от
которых они образованы: взволнованно ← взволнованный;
избранник ← избранный; священник ← священный; копчёности
← копчёный ← коптить.
☻Запомни!
Приставка НЕ и второй корень орфографию не
меняют!
Копчёный – сырокопчёный, копчёный – некопчёный.
86

Упражнение 71. Перепишите, вставляя -Н- и -НН. Объясните написание.
Рва…ая рубашка, изорва…ая обувь; вытка…ый рисунок,
тка…ая скатерть; варе…ая колбаса, сваре…ый картофель;
соле…ые огурцы, пересоле…ый суп; погаше…ый свет,
гаше…ая известь, негаше…ая известь; скоше…ые травы,
коше…ые травы, коше…ые утром травы, некоше…ые травы,
нескоше…ые травы; стриже…ые волосы, постриже…ые волосы,
коротко
стриже…ые
волосы,
нестриже…ые
волосы,
непостриже…ые волосы, волосы постриже…ы; вымоще…ая
дорога, дорога вымоще…а, моще…ая булыжником дорога,
моще…ая дорога, не моще…ая площадь; кова…ая лошадь,
подкова…ый конь; слома…ая палка, лома…ая линия; ране…ый
боец, изране…ый воин, ране…ый в голову солдат,
тяжелоране…ый боец.
Упражнение 72. Переписать, вставляя пропущенные
Н или НН. Объяснить правописание.
Торфя…ое болото, кова…ый сундук, рисова…ый фильм,
смеша…ые леса, ветре…ый апрель, солё…ые грибы, жаре…ый
в масле картофель, копчё…ый окорок, соплеме…ик, торфя…ик,
глиня…ый кувшин, лебеди…ая песня, сожжё…ое письмо,
перепели…ое гнездо, нежаре…ый гусь, производстве…ик,
наследстве…ость, муссо…ые дожди, навигацио…ое дело,
взвеше…ый товар, пламе…ый привет, хворостя……ый настил,
воспита…ый ребенок, журавли…ая стая, травя…ая смесь,
деревя…ое стороение, жжё…ый кофе, гружё…ая лесом баржа,
некраше…ый забор, ране…ый солдат, закопчё…ый котелок,
нагруже…ый состав, изране…ый боец, тяжелоране…ый воин,
нетолчё…ый орех, были…ый дружи…ик, бли…ая мука,
райо…ая гости…ица, пусты…ый песча…ик, тка…ая скатерть,
растеря…ый вид, пуга…ая ворона, суко…ый кафтан,
нехоже…ые тропы, всё продума…о, мочё…ые яблоки,
нежда…о-негада…о, группа дисциплинирова…а, измуче…ый
стра…ик, цели…ые земли, шепчет полусо…о, учё…ые очень
рассея…ы, тучи рассея…ы ветром, выставка организова…а
Академией художеств, конкурс прошел организова…о и
интересно, средства изыска…ы экономистами, её манеры
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изыска…ы, оратор говорил взволнова…о, мать взволнова…а
неожида…ым известием.
Упражнение 73. В каком слове пишется Н?
1) А. еди…ые нормы;
Б. единовреме…ое пособие,
В. вскипячё…ое молоко,
Г. мой совреме…ик.
2) А. маринова…ые овощи;
Б. недюжи…ые способности;
В. моще…ая дорога;
Г. оловя…ый солдатик.
3) А. скамейки покраше…ы;
Б. иллюстрирова…ый журнал;
В. исти…ая дружба;
Г. стари…ая вещица.
4) А. информацио…ая программа;
Б. полуде…ая жара;
В. ю…ый патриот;
Г. дикови…ый случай.
Упражнение 74. В каком слове пишется НН?
1) А. гуси…ый крик;
Б. небелё…ый потолок;
В. заряже…ое ружьё;
Г. книги прочита…ы.
2) А. неслыха…ая дерзость;
Б. задача реше…а;
В. рубле…ая сельдь;
Г. орли…ый взгляд.
3) А. нацеле…а на успех;
Б. спонта…ое деление;
В. пря…ый аромат;
Г. оси…ая талия.
4) А. апелляцио…ая комиссия;
Б. неточё…ый крандаш;
В. нестира…ый тюль;
Г. зарплата вовремя не выда…а.
Упражнение 75. На месте каких цифр пишется НН?
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А. В чашке были печё(1)ые яйца, ржа(2)ые лепешки на
сале, куски черного хлеба и
мелко порубле(3)ая зелень с
маринова(4)ыми огурцами.
Б. Пустые тёмно-зелё(1)ые бутыли до сих пор еще
валялись в кладовой вместе с разным хламом, скупо
исписа(2)ыми тетрадями в пёстрых переплетах, стари(3)ыми
стекля(4)ыми люстрами.
Упражнение 76. На месте каких цифр пишется НН?
А. Огромный, каме(1)ый, сооруже(2)ый по рисункам
Растрелли во вкусе прошедшего столетия дом величестве(3)о
возвышался на верши(4)е холма.
Б. Федька показывал на Алексея пальцем высокому
старику в рва(1)ом из краше(2)ой луком домотка(3)ины армяке.
В. В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая
стрела, пуще(3)ая рукой опытного стрелка, могла пронзить
толсте(4)ую стену.
Упражнение 77. На месте каких цифр пишется НН?
Мы не должны возлагать полную ответстве(1)ость за
небрежение к прошлому на других или просто надеяться, что
сохра(2)ением культуры прошлого занимаются специальные
государстве(3)ые и обществе(4)ые организации и «это их дело»,
не наше. Мы сами должны быть интеллигентны, культурны,
воспита(5)ы, понимать красоту и быть добрыми – име(5)о
добрыми и благодарными нашим предкам, создавшим для нас и
наших потомков всю ту красоту, которую не кто-либо другой, а
име(5)о мы не умеем порой опознать, принять в свой
нравстве(6)ый мир, хранить и длительно защищать
(Д.С. Лихачёв).
Упражнение 78. На месте каких цифр пишется НН?
Обществе(1)ые устные выступления обычны теперь в
нашей жизни. Каждому надо уметь выступать на собраниях, а
может быть, с лекциями и докладами. Тысячи книг написа(2)ы
во все века об искусстве ораторов и лекторов. Чтобы
выступление было интересным, выступающие сами должны
быть заинтересова(3)ы в предмете своего выступления и сумели
бы передать этот интерес слушателям – заставили бы их
почувствовать свою заинтересова(4)ость.
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Упражнение 79. На месте каких цифр пишется НН?
Форма народных произведений искусства – это форма,
художестве(1)о отточе(2)ая временем. Многими поколениями
мастеров создавалась соверше(3)ая форма этих предметов,
совместившая скульптурный пластический образ с удобной
вместительной деревя(4)ой чашей. Ещё в стари(5)у она
утвердилась как национальный тип русской посуды. Хотелось
бы, чтобы новое создавалось с учётом традицио(6)ого.
Упражнение 80. НН пишется во всех словах ряда:
1) бедстве…ый, зва…ый, расплавле…ый;
2) негада…ый, двугриве…ый, накормле…ый;
3) сви…ой, закалё…ый, язве…ый;
4) наряже…ый, глаже…ый, изгна…ик.
Упражнение 81. НН пишется во всех словах ряда:
1) чемода…ый, выскобле…ый;
2) родстве…ый, ране…ый;
3) глиня…ый, воспита…ик;
4) неезже…ый, валя…ый.
Упражнение 82. НН пишется во всех словах ряда:
1) мгнове…ый, клюкве…ый, блош…ый;
2) златокова…ый, жжё…ый, трёхгра…ый;
3) не раз лата…ый, примороже…ый, ещё не чёса…ый;
4) нечая…ый, побеле…ый, варе…ик.
Упражнение 83. НН пишется на месте обоих
пропусков в предложениях:
1) С лицом великомуче…ика он вышел к доске и
обречё…о уставился на учителя.
2) Карма…ик попался соверше…о неожиданно.
3) В зимовье валялась небрежно щипа…ая птица и
стреля…ые гильзы.
4) Все карты были тщательно изуче…ы, и путешествие
уже не казалось рискова…ым.
☺Упражнение 84. Списать, раскрывая скобки,
вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
Белый медведь
Северный Ледовитый океан – это бе…крайние
пусты…ые пр…сторы нагр…м…ждё…ые друг на друга
лома…ые ледя…ые глыбы и дли…ые полярные ночи и
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св…репые бура…ые шквалы и непр…ста…ые м…розы. Однако
здесь охотно об…тает р…ждё…ый северной пр…родой и
искус…но пр…сп…собле…ый к её условиям д…кови…ый
зверь – белый медведь.
Этот крупнейший на планете наземный хищник давно
пр…вл…кает к себе заинт…р…сова…ое вн…мание всякого
рода натуралистов: не только учё…ых-зоологов но и
всевозможных пут…шестве…иков заброше…ых судьбой в эти
окраи…ые районы. Необыкн…ве…ая выносливость белых
медведей свойстве…ая им от природы – неразгада…ая тайна
для многих поколений исти…ых и…следователей непозна…ого.
В отличи… от своих бурых собратьев белые медведи не
пр…уче…ы к зимней сезо…ой спячке, не отлёживаются в
пр…готовле…ых зара…ее благ…устрое…ых берлогах мусоля
собстве…ую лапу. Напротив они словно намере…о
устремле…ы навстречу бе…числе…ым опас…ностям и
непр…двиде…ым пр…ключениям совершая постоя…ые
коч…вки среди полирова…ых льдов ра…броса…ых по
заснеже…ой р…внине. Взр…щё…ые в т…мноте полярной ночи
они сн…бже…ы важным пр…родным качеством –
безукоризне…ой
способностью
ори…нтироваться
на
мес…ности в результате чего даже весе…ие перем…щения
льдов не ост…навливают их передв…жений пута…ыми
звери…ыми тропами.
Однако судьба этого мудрё…ого зверя на совр…ме…ом
этапе далеко не реше…а: малочисле…ая его п…пуляц…я
напоминает об опас…ности полного вым…рания да…ого вида и
подли…ые учё…ые искре…е преда…ые своему делу
естестве…о обе…покое…ы возникшей проблемой и зако…о
ставят вопрос о чре…вычайных экстре…ых мерах в отношени…
белых медведей.
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ПРАВОПИСАНИЕ НЕ И НИ
В отрицательных и неопределенных
местоимениях и наречиях
НЕ под ударением,
НИ без ударения
1. В отрицательных и неопределенных местоимениях
(от кто, что, какой, чей, который):
слитно (без предлога): нéкто. нéчто, нéкоторый, никтó,
ничтó, никакóй, ничéй; никто, ничто, никакой. ничей, ни с кем,
ни с чем;
в три слова (с предлогом): нé с кем, нé с чем. нé от кого,
ни с кéм, ни о чём, ни от когó.
☻Запомни! Не кто иной (другой), как … .
Не что иное (другое), как … .
Но: Никто иной не мог бы сделать этого лучше.
2. В отрицательных и неопределенных наречиях (от как,
когда, где, куда, откуда, зачем, почему) слитно (всегда!):
нéкогда, нéгде, нéкуда, нéоткуда, нéзачем; никогдá, нигдé,
никудá, ниоткýда, нипочём, ничýть, нимáло.
☻Запомни! нимáло, ничýть, нискóлько = «совсем»,
но: немáло = «много»
Упражнение
85.
Перепишите,
вставляя
пропущенные буквы и раскрывая скобки; поставьте ударение в
отрицательных местоимениях и наречиях.
1) (Н…)кто не вышел нас встречать. 2) (Н…)где так не
полезно промедление, как во гневе. 3. Мне выехать
(н…)(на)(чем): (н…)кому лошадей подковать. 4) Даже лучший
сокол (н…)кого не поймает, если не дать взлететь ему.
5) Завистливый (н…)(о)(ком) слова доброго не скажет.
6) (Н…)что не ранит так, как злое слово. 7)(Н…)когда (н…)где
не отступала, (н…)кому не кланялась Москва. 8) (Н…)чего не
делая, мы учимся дурным делам. 9) (Н…)(с)(кого) спрашивать,
когда сам виноват. 10) (Н…)(к)(чему) пешком идти, когда есть
лошадь. 11) (Н…)какой лимон сладким не сделаешь. 12) Пока
человек жив, он (н…)когда не должен терять надежды. 13) Не
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презирай совета (н…)чьего. 14) (Н…)какое чудо не удивляет
больше недели. 15) Язык болтает, а голова (н…)чего не знает.
НЕ пишется:
1. Для отрицания («нет»): Ястреб в небе не добыча. Не
бывать вороне соколом.
2. При двойном отрицании, когда предложение получает
утвердительный смысл (не могу не, нельзя не = «должен»): Ты
не мог не знать об этом. Нельзя не вспомнить всех.
3. В вопросительных и восклицательных предложениях
(часто со словами только, ли, разве): Где он только не бывал!
Не тебя ли я любила?
4. В сочетаниях пока не, чтобы не, едва ли не, чуть ли
не, далеко не, отнюдь не, вовсе не, нисколько не, ничуть не,
нимало не.
☻Запомни! Ни один = «никто», но: не один = «много»;
Ни разу = «никогда», но: не раз = «много».
НИ пишется:
1. Для усиления отрицания (в отрицательном
предложении), которое выражено словами не, нет, нельзя или
подразумевается: Нет ни минуты свободного времени. Ни звука,
кроме вздохов моря. От ребенка нельзя отойти ни на шаг.
2. Для усиления утверждения в придаточном
предложении (обычно уступительном) сложноподчиненного
предложения: Куда ни посмотришь, всюду вода.
☻Запомни! Во что бы то ни стало, где бы то ни было,
куда ни шло; ни рыба ни мясо, ни свет ни заря, ни пуха ни
пера, ни ответа ни привета и пр.
Упражнение 86. Спишите, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы. Объясните написание НЕНИ.
(Н…)когда тебя не забуду; (н…)во что не верю;
(н…)попугай, а орёл, (н…)куда ходить не надо, (н…)кто не
забыт, в поле (н…) былинки, нельзя (н…)думать о победе,
(н…)останавливаясь (н…) на минуту, (н…)дал (н…)глоточка,
(н…) успевший полюбить; нет покоя (н…)днём, (н…)ночью;
сегодня (н…)пятница, а суббота; (н…)обладающий тактом,
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(н…)годующий взгляд, (н…)раз влюблялся, (н…)разу
(н…)любил.
Упражнение 87. Спишите, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы. Объясните написание НЕНИ.
(Н…)когда (н…)отчаиваться; (н…)куда пойти; (н…)кто
(н…)приходил;
(н…)(с)кем
посоветоваться;
(н…)жив
(н…)мертв; (н…)(за)чем торопиться; (н…)(за)кем (н…)зайти;
(н…) нужно (н…)чего; (н…)каким слухам (н…)верить;
(н…)кому (н…)верил; (н…)сколько (н…)устал; (н…)как
(н…)выбраться; (н…)один ты такой; (н…)один человек его не
поддержал; (н…)какой он мне (н…)брат; (н…)сколько
(н…)заботился о здоровье; (н…)мало повидать; (н…)когда
(н…)теряться;
(н…)(от)куда
позвонить;
(н…)мало
(н…)беспокоиться; (н…)сколько (н…)расстраиваться; решить
(во) что (бы) то (н…)стало; это ещё куда (н…)шло; (н…)(от)кого
(н…)зависеть;
(н…)где
(н…)бывать;
(н…)(к)
кому
(н…)подошел; (н…)(кого) (н…) попросил; все препятствия
(н…)(по)(чём); (н…)(чуть) (н…) сомневаться; (н…)(чему)
радоваться; он (н…)чему (н…)радовался; (н…)(о)(чем)
вспоминать;
(н…)(о)(чём)
не
вспомнить;
(н…)(чуть)
(н…)сконфузиться.
Упражнение 88. Перепишите, раскрывая скобки и
вставляя вместо точек частицы НЕ или НИ.
1. Ну как (н…)восхищаться редким золотым осенним
днём! 2.Боже ты мой, какая ночь! (…)звёзд, (…)месяца. 3. Ранее
обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания,
(…)как (…)мог заснуть. 4. Куда (…)ступишь, везде бумажки под
ногами. 5. На равнине (…)одной живой души. 6. Теперь уж ему
(…)было (…)страшно, (…)стыдно, дышалось легко и свободно.
7. Гусь (…)сколько (…)обиделся, что (…)знакомая собака
поедает его корм. 8.Куда (…)взглянешь, всюду видны были
одни только лица, лица и больше (…)чего. 9. (…)один
(…)колыхнется на березках белых лист. 10. Ларисе (…)разу
(…)удалось допеть свою песенку в театре. 11.Было у Тараса три
сына – нет вестей (…)от одного. 12. Тарас (…)слова ещё
(…)сказал с тех пор, как Андрей пришел. 13. Как (…)рано
поднялся Андрей, многие встали ещё раньше. 14. Кто только
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(…)бывал в доме Горького, кто только (…)писал ему, какими
только делами (…)интересовался он! 15. (…)перинки,
(…)простынки, (…)подушки (…)видать, а усатый-полосатый
перебрался под кровать. 16. Киселёв участвовал в войнах с
Наполеоном, но (…)разу (…)был (…)только ранен, но даже
поцарапан. 17. Сколько (н…)говори ему об этом, он только
отмахивается. 18. А вы – стоять на крыльце и (н…) с места!
19.Мы вышли в путь (н…)свет (н…)заря. 20. (Н…)кого (н…)
будет в доме, кроме сумерек.

Слитное и раздельное написание НЕ
с разными частями речи
I. Пишутся СЛИТНО:
1. Слова, которые без НЕ не употребляются: нелепость,
небрежный, неприкаянный, ненавидеть, нельзя.
2. Существительные, прилагательные и наречия, если с
НЕ образуется слово с противоположным смыслом: неглубокий
(«мелкий»), недруг («враг»), независимость («свобода»),
невесело («грустно»).
3. Прилагательные, наречия на -О и полная форма
причастий при наличии пояснительных слов ОЧЕНЬ, ВЕСЬМА,
КРАЙНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО, АБСОЛЮТНО, СОВЕРШЕННО,
ПОЧТИ: очень невыгодное дело, весьма нелюбезно, почти
неисписанная тетрадь.
4. Полная форма причастий без зависимых слов и
противопоставления: неубранный урожай, невыпитое молоко.
5. Отглагольные прилагательные на -МЫЙ без
зависимых слов (отрицаткльных местоимений или наречий):
незаменимый товарищ, непобедимый народ.
II. Пишутся РАЗДЕЛЬНО:
1. Глаголы, деепричастия, краткие страдательные
причастия, числительные, местоимения (кроме отрицательных и
неопределенных) и следующие краткие прилагательные НЕ
РАД, НЕ ДОЛЖЕН, НЕ ГОТОВ, НЕ ОБЯЗАН, НЕ СКЛОНЕН,
НЕ СПОСОБЕН, НЕ НАМЕРЕН, НЕ РАСПОЛОЖЕН, НЕ
СОГЛАСЕН, НЕ НУЖЕН: не радуется, не читать, не слыша,
не восемь, не рад видеть, не наш, не выучен.
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☻Запомни!
Приставка
НЕДО(«неполнота,
недостаточность по сравнению с какой-либо нормой») пишется
слитно: недосолить, недооценка, недоплатить, недопоставка.
Часто эта приставка антонимична приставке ПЕРЕ-:
недовыполнить – перевыполнить. Ср.: Тебе недостает («не
хватает») силы воли. – Верёвка не достает («не дотягивается»)
до дна колодца.
2. Существительные, прилагательные, наречия на -О,
полные причастия при противопоставлении: не глубокий, а
мелкий; не друг, а враг; не весело, а грустно.
☻Запомни! Если прилагательные и наречия на -О
связаны союзом НО, то частица НЕ пишется слитно: неумный,
но добрый; недорогой, но оригинальный.
☻Запомни! Относительные прилагательные, а также
качественные прилагательные, обозначающие цвет, и слова
категории состояния, употребляемые в качестве главного члена
безличного односоставного предложения, пишутся раздельно:
не шерстяной, не деревянный, не синий, не красный, не надо, не
жаль, не слышно, не видно.
3. Существительные, прилагательные, наречия на -О,
полная форма причастий в сочетании с ДАЛЕКО, ОТНЮДЬ и
ВОВСЕ и при наличии пояснительных слов с НИ: отнюдь не
глубокий, ничуть не интересный.
4. Полная форма причастий при наличии зависимых слов
(т.е. в составе причастного оборота): не убранный в этом году
урожай, не выпитое внуком молоко.
Упражнение 89. Спишите, раскрывая скобки.
Объясните слитное или раздельное написание НЕ.
(Не)брежная походка; дорога (не)близкая, а далекая;
(не)торопились бежать; (не)вразумительная речь; (не)стерпеть
позора; (не)стерпимый стыд; (не)заглядывая вдаль; (не)намерен
извиняться; (не)льзя (не)извиниться; вишня (не)собрана;
(не)обладающий никакими талантами; (не)слушал сказки;
(не)счастье, а горе; (не)пременно сказать; (не)видимые
(не)вооруженным глазом; (не)смолкаемый гул; (не)домогал
давно; купить (не)дешево; (не)ласковый сын; бытовые
(не)урядицы; завтрак (не)приготовлен; ничем (не)ограждённое
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поле; (не)что страшное; (не)урожай пшеницы; (не)подвижная
фигура; (не)навидеть врага; (не)достаёт денег; лестница
(не)достаёт до окна; (не)красивый, но отзывчивый; ни с кем
(не)поговорить;
справедливое
(не)годование;
мне
(не)здоровится; (не)был готов; (не)склонен мириться;
(не)согласен с друзьями; почти (не)исписанная тетрадь; эти дети
(не)доедали и (не)досыпали; картина (не)закончена; отнюдь
(не)легко; абсолютно (не)интересный собеседник; (не)убранный
в этом году урожай, почти (не)просохшая земля; совсем
(не)проверенная версия; (не)прекращавшийся шум ливня;
(не)разбросанные, а аккуратно прибранные; (не)гаснущая на
ветру; (не)знавший правду; (не)доказанная никем вина;
(не)умеющий
лаять
щенок;
(не)рад
весне;
ещё
(не)распустившиеся цветы; (не)видимые глазом пылинки;
(не)зелёное поле; (не)реже двух раз в неделю.
Упражнение 90. Перепишите, раскрывая скобки.
Объясните свой выбор.
(Не)известный писатель. Совершенно (не)известный
писатель.
Совсем
(не)известный
писатель.
Отнюдь
(не)известный писатель. Далеко (не)известный писатель.
Никому (не)известный писатель. (Не)известный нам писатель.
Вовсе (не)известный писатель. Совсем (не)известный нам
писатель. Еще один (не)известный писатель. (Не)известный еще
писатель. Абсолютно (не)известный писатель.
☺Упражнение 91. Спишите, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.
Прошлым летом мне пришлось побывать в одном
заволжском селе, затер…ом в дремучем смеш…ом лесу,
прост…рающ…мся на много километров. Село было
(не)большое, но какое-то весёлое и оживлё…ое, как(будто)
праздничное.
При самом в…езде в село нас встречает (не)стихающий
(н…)днём, (н…)ночью шум лесопильного завода. Здесь
сложе…ы стопками брусья, навале…ы брёвна, желтеют кучи
ещё (не)улежавшихся опилок. А вокруг села (н…)на минуту
(н…)умолкает разноголосый птичий шум.
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Чего только (н…)даёт человеку этот зелёный богатырь!
За что (н…)возьмёш…ся, всё так или иначе связа…о с лесом.
Гнутую мебель, кова…ые сундуки, боч…нки – всё это делали
мес…ные жители – иско…ые древообделочники. А вокруг
высятся почти (не)освое…ые леса. Да это и (не)мудре…о: ведь
рабочих рук (не)хватает, хотя (не)давно вернулись в село
демобилизова…ые ребята.
Стоит вам углубит…ся в пусты…ый, казалось бы, бор, и
вы сразу увид…те стриже…ые мальчиш…чьи головки,
услыш…те певучую девичью перекличку. Это грибники,
ягодники. Хотя только вчера закончился давно уже (не)нужный
дождь, а ветки обвеш…ы (не)высыхающими за целый день
каплями, весь лес наполнен народом.
Но в самой (не)пролазной чащ…бе вы мож…те
столкнут…ся с хмурым, (не)нуждающ…мся в попутчиках
стариком, который в присутствии… (не)жда…ого и (не)зва…ого
гостя с дела…ым безразличием будет соб…рать ядрё…ые
подоси…овики с крутыми шляпками и сконфуже…о
покашливать. И всё лето несут в магазин сушё…ую малину,
вяле…ую на солнце ежевику, бруснику, грибы.
Упражнение 92. Определите, в каком ряду частица
НЕ пишется раздельно со всеми словами:
1) еще (не)рассвело, (не)рассчитанный на всех;
2) (не)поняв, (не)давний;
3) (не)главный, а второстепенный; (не)учтенный доход;
4) посмотрел (не)винно, нисколько (не)интересно;
5) вовсе (не)добросовестный, (не)довольство.
Упражнение 93. Определите, в каком предложении
пишется частица НИ:
1) Он не пролил н… слезинки.
2) Как тут было н… восхититься замечательным уловом!
3) Он не мог н… услышать этот отчаянный призыв.
4) Н… ему нужно было выполнить это поручение.
Упражнение 94. Определите, в каком предложении
пишется частица НИ и раздельно:
1) Мне (н…)(за)(чем) спрашивать вас об этом – я знаю
ответ.
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2) (Н…)один из слушавших не шелохнулся на
протяжении всей речи.
3) Мне (н…)(с)(кем) плакать, (н…)(с)(кем) вспоминать
былое.
4) (Н…)надо сожалеть о прошлом.
Упражнение 95. Определите, в каком предложении
частица НЕ пишется со словом слитно.
1) Письмо (не) распечатано.
2) Получился отнюдь (не) интересный рассказ.
3) (Не) откуда ждать помощи.
4) Он ушёл, (не) ответив на наши вопросы.
Упражнение 96. Определите, в каком предложении
частица НЕ/НИ со словом пишется раздельно.
1) (Не)взирая на молодость, Писарев был уже серьёзным
критиком.
2) Евгений (ни)кого не боится.
3) Он (ни)(в)(чём) не виноват.
4) Зайчонку (не)чего было опасаться людей.
Упражнение 97. В каком предложении НЕ со словом
пишется раздельно?
1) (Не)проверенным фактам нельзя доверять.
2) У меня возникло (не)отложное дело.
3) (Не)друг поддакивает, а друг спорит.
4) Поручение все еще (не)выполнено.
Упражнение 98. В каком предложении НЕ пишется со
словом слитно?
1) Мы шли (не)останавливаясь.
2) (Не)кто иной, а именно отец принес эти книги.
3) Этот раздел нужно (не)доработать, а переделать
заново.
4) (Не)доставало только человека с ружьем.
Упражнение 99. В каком ряду пишется НЕ и
раздельно:
1) (н…)когда болеть;
2) (н…)смотря по сторонам;
3) (н…)взирая ни на что;
4) (н…)(у)(кого) нельзя узнать.
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Упражнение 100. В каком варианте ответа правильно
указаны все цифры, на месте которых пишется Е?
В ком есть и совесть и закон, тот н(1) укрáдет, н(2)
обманет, в какой бы нýжде н(3) был он; а вору дай хоть миллион
– он воровать н(4) перестанет.
1) 1, 2
2) 1, 2, 3
3) 1, 2, 4
4) 3, 4

Тест-контроль по темам
«Правописание НЕ/НИ» и «Правописание Н/НН»
1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Н?
1) свежескоше…ый луг;
2) ряже…ый клоун;
3) реализова…ые возможности;
4) память свяще…а.
2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется НН?
1) жела…ый миг, неписа…ые законы;
2) высокоодаре…ый художник, изорва…ая обувь;
3) непуга…ый зверь, усиле…ое питание;
4) конституцио…ое право, нечая…ый взгляд.
3. В каком предложении пишется НИ?
1) Кипение – это (н…) что иное, как интенсивный
переход жидкости в пар.
2) Мне нравится, что вы больны (н…) мной.
3) В ком и в чём я только (н…)разочаровывался!
4) (Н…) человеческого жилья, (н…) живой души вдали.
4. НН пишется во всех словах ряда.
1) расплавле…ый, рва…ый;
2) сви…ой, закалё…ый;
3) зва…ый на обед, изгна…ик;
4) румя…ый, двугриве…ый.
5. НН пишется на месте обоих пропусков в
предложениях.
1) Неглаже…ый костюм и надорва…ая сбоку сумка
свидетельствовали, что дела его идут неважно.
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2) В предба…ике было натопле…о и пахло мятой.
3) Поведение злоумышле…ика явно не соответствовало
его бедстве…ому положению.
4) Это выражение звучало слишком мудре…о в устах
неприметного стра…ика.
6.Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в
ряду.
1) далеко (не)образцовый, это (не)происходило;
2) (не)везение, (не)получив;
3) мыслил (не)конкретно; (не)умный, но практичный;
4) весьма (не)осторожный, (не)двусмысленный.
7. Частица НИ пишется в предложении.
1) Н… дождь, н… снег пугали его, а мучило сознание
невольной вины.
2) Н… словом, н… взглядом я не хотел тебя обидеть.
3) Ну как тут было н… изумиться такому терпению!
4) Он не мог н… слышать своего собеседника.
8. Пишется частица НЕ и раздельно в предложении.
1) Герой (н…)когда не умрет, он вечно в народе живёт.
2) (Н…)(о)(чём) нам с вами не договориться.
3) (Н…)на минуту не пожалел о содеянном.
4) Ревность часто (н…)что иное, как стремление к
тирании, перенесенное в сферу любви.
9. Пишется частица НЕ и слитно в предложении.
1) Смерть (н…)(на)(что) не глядит.
2) Это был (н…)кто иной, как наш старый приятель.
3) Я уже было начал скучать, как вдруг ко мне
присоединился (н…)кто Войницын.
4) Как (н…)продумывали мы предстоящую поездку, все
же не смогли предугадать всех возможных ситуаций.
10. НН пишется во всех словах ряда.
1) полотня…ый, взбешё…ый;
2) жема…ый, подслащё…ый;
3) нестриже…ый, давно не стира…ый;
4) качестве…ый, ветре…ик.
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ-КОНТРОЛЬ
1. Буква А пишется во всех словах ряда:
1) зар…зительный смех, благосл…вение родителей;
2) беспричинное раздр…жение, затв…рить дверь;
3) обн…вленный город, подр…вняться в строю,
4) вып…лить из ружья, зак…лить в бою.
2. Буква И пишется во всех словах ряда:
1) неразб…риха в документах, расст…лался по полю;
2) восп…тание ребенка, л…рический герой;
3) посв…щение другу, обл…гчать участь;
4) внешняя привл…кательность, глубокое сож…ление.
3. Буква О пишется во всех словах ряда:
1) молодая пор…сль, внезапное оз…рение;
2) прекл…нение перед талантом, сорок…летие;
3) к…мплимент, беспрек…словно;
4) прегр…дить путь, распол…жить по порядку.
4. Буква Е пишется во всех словах ряда:
1) бл…стеть на солнце, вн…мать оратору;
2) бре…тесь по утрам, зам…раем от страха;
3) ф…ерический выход, напиш…шь письмо;
4) уд…рать без оглядки, зам…нить одно слово другим.
5. Буква З пишется во всех словах ряда:
1) кавка…ский кинжал, таинственное и…чезновение;
2) убедительная про…ьба, ре…кий звук;
3) не…данный экзамен, старый изво…чик;
4) мер…кий запах, обрю…гший старик.
6. Буква Т не пишется в словах:
1) чудес…ный вид,
2) окрес…ности столицы,
3) интендан…ский дом,
4) прелес…ная девушка,
7. Буква Ё пишется в словах:
1) ш…мпол ружья,
2) молодой дьяч…к,
3) вернулся за свеч…й,
4) запряж…ный в карету.
8. Буква З пишется во всех словах ряда:
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1) ра…чертил, не…дешний;
2) бе…вкусная, миро…дание;
3) во…преемник, бе…крайний;
4) и…ходящий, …дравомыслящий.
9. Буква Е пишется в словах:
1) старинное пр…данье, кормил…ца;
2) пр…следовать, глуб…на;
3) беспр…страстный, за…нька;
4) пр…забавный, зме…лов.
10. Буква Ы пишется в словах:
1) сверх…нтеллигентный,
2) с…мпровизировать,
3) дез…нфекция,
4) фин…нспектор.
11. Буква Ъ пишется в словах:
1) т…ютор,
2) зав…южило,
3) двух…этажный,
4) фельд…егерь.
12. Буква Е пишется в словах:
1) в забвень…,
2) в скорб…,
3) о счасть…,
4) в серпентари…
13. Дефис пишется в словах:
1) смертельно(бледный),
2) (голо)словный,
3) (пол)Асбеста,
4) (коротко)волновый.
14. Двойная согласная пишется в обоих словах ряда:
1) кавал…ерия, грам…атика;
2) кристал…ьный, дис…онанс;
3) пятибал…ьный, грам…отный;
4) телепрограм…а, аб…атство.
15. Буква Ь после шипящих не пишется:
1) конь горяч…,
2) не переч… мне;
3) увлеч…ся;
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4) не пряч…ся.
16. Буква Н пишется в слове:
1) волося…ой матрац,
2) понто…ый мост,
3) радиацио…ая угроза,
4) макаро…ая фабрика,
17. -НН- пишется на месте обоих пропусков в
предложениях:
1) Переселенцы строили либо деревя…ые дома, либо
жилища из добытого неподалеку песча…ика.
2) Украшением кабинета золотопромышле…ика был
гобелен, тка…ый не менее века назад.
3) В среду верительные грамоты были вруче…ы
посла…иком главе государства.
4) Таможе…ая декларация предназначе…а для
заполнения при пересечении границы.
18. Буква Н пишется на месте обоих пропусков в
предложениях:
1) Моя шустрая воспита…ица наигра…о ответила, что
ничего не произошло.
2) Ране…ый накануне пехотинец отчая…о боролся за жизнь.
3) Сколько чита…о-перечита…о в студенческие годы!
4) Изыска…ость блюду придавала пече…ая в духовке
айва.
19. Буква И пишется во всех словах ряда:
1) задумч…вый мальчик, топлёное масл…це, свежий
хлеб…ц;
2) бумажный пакет…к, назойл…вая муха, фланел…вое
одеяло;
3) уживч…вые соседи, ландыш…вые капли, гречн…вая
каша;
4)
усидч…вый
ученик,
обидч…вый
ребенок,
приветл…вый прохожий,
20. Буква И пишется в слове:
1) душ…чка,
2) пугов…чка,
3) сит…чко,
4) тем…чко.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ № 1
Внимательно прочитайте каждое задание и варианты
ответов. В каждом задании может быть 1, 2 и более
правильных ответов. Обведите номера правильных ответов.
А 1 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) пр…ображение, прив…легия, замуч…нные;
2) б…жутерия, аж…отаж, шерст…ной;
3) д…када, просв…щение, уб…ждение;
4) пр…дедушка, пл…вучий, диаг…наль.
А 2 В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1) л…митировать, д…апазон, дез…нформировать;
2) изб…ратель, не хоч…тся, мин…стерство;
3) карандаш…к, опубл…ковать, ижд…венец;
4) прец…дент, ц…стерна, высуш…нный.
А 3 В каком ряду во всех словах на месте пропуска
пишется Ь?
1) старик зряч…, пред…осенний месяц, вз…ерошить
волосы;
2) кур…ёзный случай, дал интерв…ю, умнож…те на
два;
3) дет…ясли, фонар…щик, стрич…ся у мастера;
4) каз…нить врага, ин…екция, видел обез…ян.
А 4 В каком ряду в обоих словах пишется буква Ё?
1) стаж…р; сожж…нный
2) клоч…чек, трущ…ба;
3) беглый сч…т, ты лж…шь;
4) реш…тка, трещ…тка;
5) за левым плеч…м, стриж…м волосы.
А 5 В каком ряду оба слова пишутся слитно?
1) (в)четвером, поднять (на)смех;
2) (пол)здания, (на)встречу ветру;
3) перенести на (после)завтра, шли (по)двое;
4) (шести)дневка, (борт)механик.
А 6 В каком слове на месте пропуска пишется Н?
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1) опале…ый огнем;
2) вяза…ый сестрой свитер;
3) кони подкова…ы;
4) непроше…ые посетители.
А 7 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется НН?
1) малоизуче…ый край, свяще…ый трепет;
2) смышлё…ый ребёнок, некрахмале…ое белье;
3) неубра…ый мусор, купле…ые товары;
4) прида…ое невесты, плетё…ые мастерицей кружева.
А 8 В каких предложениях НЕ со словом пишется
раздельно?
1) В комнате стояли ширмы, (не)оклеенные обоями.
2) Он человек (не)богатый, но честный и благоразумный.
3) Оратора слушали плохо: он говорил нисколько
(не)убедительно.
4) Людей (не)значащих для него не существовало.
А 9 В каком(-их) предложении(-ях) пишется НИ?
1) Он (н…)когда жил в Париже, но потом вернулся в
Москву.
2) Куда только он (н…) ездил за эти годы!.
3) И где бы (н…) жил я и что бы (н…) делал, пред
Родиной в вечном долгу.
4) Родную мать (н…)кем не заменишь.
А 10 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?
1) старуш…чья, пр…льнуть, опт…мист;
2) пр…мудрый, он увид…т, неприемл…мый ;
3) озн…менование, к…рдиолог, пост…мент;
4) бе…вкусный, во…кресший, ай…берг.
А 11 В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1) пред…стория, бледнолиц…й, под…тожить;
2) вдумч…вый, прожорл…вый, размаш…стый;
3) оц…нкованный, еле слыш…мый, усва…вать;
4) поддержива…мый, буш…вать, отп…равший.
А 12 В каком ряду во всех словах на месте пропуска
пишется Ь?
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1) упал навзнич…, помоч… другу, дождь из туч…;
2) чай горяч…, в…ючное животное, толоч… воду в
ступе;
3) спортивный обруч…; меж…языковой барьер;
пят…десят дней;
4) р…яный работник, окна настеж…, еш…те суп.
А 13 В каком ряду в обоих словах пишется буква Ё?
1) пощ…лкивать кнутом, бельч…нок;
2) ш…тландец, стоять за шалаш…м;
3) переж…вывать пищу, отвлеч…шь внимание;
4) тренаж…р, ж…лудь;
5) вопрос реш…н, анекдот смеш…н.
А 14 В каком ряду оба слова пишутся слитно?
1) (полу)остров, (в)первые в жизни;
2) (по)ребячьи, (по)близости;
3) опять(таки), (вызывающе)громкий смех;
4) (на)обум, крупно(масштабный).
А 15 В каком(-их) предложении(-ях) НЕ со словом
пишется раздельно?
1) Наш мир создан (не)словом, а деянием и трудом.
2) По толпе прошел (не)доуменный шумок.
3) Война, как и других, проверяла меня (не)однажды.
4) В ходе следствия мотивы преступления остались
совершенно (не)выясненными.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ № 2.
Внимательно прочитайте каждое задание и варианты
ответов. В каждом задании может быть только один правильный
ответ. Выберите правильный ответ и обведите его номер.
А 1 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та
же буква?
1) ф…стиваль, пост…лить;
2) п…рламутр; зан…маться;
3) аф…ризм, р…стение;
4) бл…стательный, нагр…вать.
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А 2 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та
же буква?
1) заг…реть, гл…диатор;
2) скл…ниться, пост…мент;
3) ц…тата, меж…нститутский;
4) стаж…р, ж…нглёр.
А 3 В каком ряду в обоих словах приставка пишется
одинаково?
1) пр…останавливать работу, пр…неприятный человек;
2) пр…творить дверь, пр…брать в доме;
3) камень пр…ткновения, пр…ступить к работе;
4) пр…возносить героя, пр…гнуть ветку.
А 4 В каком ряду в обоих словах пишется буква О?
1) ч…порный, обж…ра;
2) туш…нка, раскорч…вка;
3) ч…рствый, изж…га;
4) печ…ный, руч…нка.
А 5 В каких словах нужно вставить согласную букву?
1) гнус…ный;
2) пьес…а;
3) конста…тировать;
4) конъю…ктура.
А 6 В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1) сл…варь, в…ранда, к…варный
2) взр…щённый, м…шинист, л…гушка
3) ск…чок, вопл…щение, ст…ловая
4) к…рмилица, прим…рение, з…мляной
А 7 В каком слове пишется буква И?
1) собака ла…т;
2) мне не вер…тся;
3) наде…лся;
4) стел…шь постель.
А 8 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется Ь?
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1) Снег блестящ…, ёж колюч…;
2) Леч… отдыхать, намаж…те масла;
3) Сплош… тучи, много туч…;
4) Нужно помоч…, невтерпёж… от холода.
А 9 В каком ряду в обоих словах пишется НН?
1) Язве…ая болезнь, смеша…ый лес;
2) Рискова…ый проект, студё…ый день;
3) Нежда…ый гость; пчели…ый яд;
4) Некоше…ый луг; златокова…ый сундук.
А 10 В каком ряду в обоих словах пишется Н?
1) Безветре…ый день, нехоже…ые тропы;
2) Жела…ый берег, сви…ая котлета;
3) Неслыха…ый скандал, масле…ый блин;
4) Масля…ые краски, имена измене…ы.
А 11 В каком ряду НЕ с обоими словами пишется
раздельно?
1) пришёл (не)медленно; (не)умеющий слушать;
2) (не)соизмеримый; нисколько (не)весёлый;
3) (не)рискуя; работа (не)сдана;
4) (не)ниже брата; (не)красивый, но обаятельный.
А 12 В каком ряду оба слова пишутся раздельно?
1) (пол)шоколадки; (пол)шоколадной конфеты;
2) (по)моему; там(же);
3) в(дали) голубой, иметь (в)виду;
4) (то)же самое; (чисто)сердечный.
А 13 В каком ряду оба слова пишутся через дефис?
1) (пол)Екатеринбурга, (по)осеннему;
2) как буд(то), (военно)обязанный;
3) (нежданно)негаданно, сказать (в)сердцах;
4) (медно)красный, (юношески)бескомпромиссный.
А 14 В каком слове пишется буква Е?
1) увид…нный портрет;
2) насто…нный на травах;
3) посе…нный горох;
4) вид…мый из окна парк.
А 15 Отметьте номера слов, где пишется буква Е.
1) разл…новать,
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2) инт…ллектуальный,
3) м…ссионер,
4) зам…рать (от ужаса).
А 16 Отметьте номера слов, где пишется буква А.
1) нар…стить, 2) диск-ж…кей,
3) в…яж,
4) вопл…щенный.
А 17 Отметьте номера слов, где пишется буква О.
1) н…тюрморт, 2) обруч…нный,
3) с массаж…м, 4) светляч…к.
А 18 Отметьте номера слов, где пишется буква О.
1) расч…ска, 2) трещ…тка, 3) щ…тка, 4) ноч…вка.
А 19 Отметьте номера слов, где пропущена согласная
буква.
1) безыскус…ный,
2) опас…ный,
3) им..итация,
4) им…играция.
А 20 Отметьте номера слов, где пишется буква Ё.
1) крыж…вник,
2) девч…нка,
3) ш…коладный,
4) отраж…нный.
А 21 Отметьте номера слов, где пишется буква Е.
1) обслуж…вать,
2) пр…зидиум,
3) пр..уныть,
4) выт…рать.
А 22 Буква Е пишется во всех словах ряда (глаголы
употреблены в форме 3 лица единственного числа).
1) о фе…, о ванил…;
2) в канцеляри…, о новосель…;
3) стел…тся, разве…т;
4) обступ…т, незыбл…мый.
А 23 Через дефис пишется:
1) (в)пятеро меньше;
2) (пол)пятого;
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3) (по)утреннему свежо;
4) (по)утреннему снегу.
А 24 Слитно пишется:
1) (мутно)серый,
2) договориться (на)счет времени,
3) опаздывать (на)встречу,
4) (как)(будто).
А 25 Пишется частица НЕ и раздельно в предложении.
1) Всё ему (н…)почём.
2) Не презирай совета (н…)чьего, а прежде выслушай
его.
3) Неправды я не потерплю (н…)в ком.
4) (Н…)в деньгах счастье!
А 26 Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами
в ряду.
1) (не)довыполнить план, (не)освоенные земли;
2) (не)погода, знал (не)точно;
3) (не)удачный, крайне (не)обязательный;
4) отнюдь (не)ленивый; (не)внимательный, но
смышлёный;
5) (не)спев, (не)зависевший от других.
А 27
НН пишется на месте обоих пропусков в
предложении.
1) На подоко…ике давно пылился еще не чита…ый
роман.
2) На лома…ом русском языке китаец пытался что-то
объяснить таможе…икам.
3) Средства для освоения нового нефтя…го
месторождения были изыска…ы из правительственного резерва.
4) В фильме отраже…о мировоззрение нашего
совреме…ика.
А 28 Пишется частица НЕ и раздельно в предложении.
1) (Н…)все то благо, к чему многие так жадно стремятся.
2) (Н…)чем иным это не мотивировалось.
3) (Н…)один участник похода не явился.
4) Он не был (н…)умен, (н…)красноречив.
А 29 Раздельно пишется:
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1) (за)счет поддержки фонда,
2) (бело)головый,
3) (в)конец устал,
4) (военно)полевой.
А 30 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется буква И?
1) постро…вший, оберега…мый
2) свет…тся, обеспоко…нный
3) окра…нный, диков…нный
4) увид…шь, выровн…нный
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