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Принципы современной русской орфографии 
 

Принципы русской орфографии 
морфологический фонетический традиционный 

Ведущий принцип 
русской орфографии. 
Его суть в одинаковом 
написании морфем 
(независимо от 
произношения, позиции 
звука). В одних 
положениях различаются 
все гласные или все 
согласные звуки – это 
сильные позиции 
(гласные под ударением; 
парные по звонкости-
глухости согласные 
перед гласными или 
непарными звонкими 
согласными: роза – роса, 
коды – коты). В других 
положениях различаются 
не все звуки – это слабые 
позиции.Так, ударные 
звуки [и] и [э] (лис и лес) 
в безударном положении 
совпадают в звуке [и]: 
л[и]са'. Парные по 
звонкости-глухости 
согласные не 
различаются в конце 
слова, а также перед 
глухими и звонкими 
согласными: зу[п] - 
су[п], ска[с]ка - 
кра[с]ка, по[д]стелю - 
о[д]беру. Звуки в слабой 
позициипроверяются в 
той же морфеме звуками 
в сильной позиции: зубы 
– супы, сказок – красок, 
подостлать – 

Состоит в передаче на 
письме реального 
звучания морфемы. 
Фонетических 
орфограмм в русском 
языке мало. На этом 
принципе, например, 
основано правописание 
приставок на –з/-с: 
разгрызть – 
распилить, изгнать – 
испить; в приставке 
раз-/роз- под 
ударением в 
соответствии с 
произношением 
пишется о (роспись, 
розыгрыш), без 
ударенияч – а 
(расписать, 
разыграть); после 
большинства приставок 
в соответствии с 
произношением 
пишется первая буква 
корня ы: июньский – 
предыюньский, искать 
– подыскать. 

Состоит в том, что 
слова пишутся так, как 
это сложилось 
исторически. С точки 
зрения современного 
языка такие написания 
необъяснимы: собака, 
олень, капуста, 
теперь, меридиан, 
витязь, где, вторник, 
чувство. 
Традиционным 
является написание 
заимствованных слов: 
вокзал, лифт, 
компонент, оппонент. 
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отобрать. 
В русской орфографии есть так называемые дифференцирующие 
(различающие) написания. Это разные написания слов-омонимов: плач 
(сущ.) – плачь (глаг. в пов. накл.), поджог (сущ.) – поджёг (глаг.), балл 
(оценка) – бал (вечер с танцами). 

 
 

Правописание гласных 
 

Проверяемые безударные гласные в корне 
 
☺ Написание безударных гласных устанавливается путём изменения 
формы слова или подбором родственного слова, где в том же корне 
проверяемая гласная находится под ударением. Например: сторож – 
сторожка, священник – святость, извиниться – повинный. При проверке 
следует учитывать чередование гласных ё//е: зачеркнуть – зачёркивать, 
шелковистый – шёлк. 
☺ При проверке написания безударной гласной нужно учитывать 
значения слов: озимь (озимые) – оземь (о землю). 
☺ Написание гласных в словах смятение (чувств) и честолюбие  
проверяется соответственно словами смять и честь. 
☺ Следует различать слова с написаниями оро, оло и ра, ла: переворот – 
превращение, оболочка – облако. 
☺ При выборе написание о или а в безударных глагольных корнях не 
следует использовать для проверки глаголы несовершенного вида с 
суффиксом –ыва- (-ива-). Для этих глаголов характерно чередование гласных 
о//а (заработать – зарабатывать). Например, для проверки безударной 
гласной в корнях глаголов топтать, смотреть, затопить (печь) следует 
привлекать такие слова и формы, как топчет, смотрит, топка, но не 
вытаптывать, рассматривать, растапливать. 
☺ Следует различать написание корня в словах грамота, грамотный, 
грамотей, с одной стороны, и в слове грамматика – с другой. 
 
Вставьте безударные гласные, подберите проверочные слова: 
1. Б..гом, б..лить, бл..днеть, в..рхушка, в..селье, в..ч..ринка, в..щица, взл..теть, 
в..дение, в..шневый, в..дить, в..жатый, выт..щить, выст..вка, гл..тать, гн..здо, 
г..рожанка, д..теныш, д..бр..та, ед..ница, ж..лток, запл..тить, забр..нировать, 
зав..рить, зав..рнуть, зав..евать, зав..зать, загл..нуть, закр..пить, зал..денеть, 
зам..нить, зам..рзать, зам..чать, зан..сти, зап..сать, запр..тить, запр..гать, 
зар..жать, засм..яться, заст..гнуть, зат..мнение, зат..хать, зв..зда, защ..щать, 
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за..вить, зв..нить, зв..риный, з..леный, з..рно, кл..вать, кл..новый, кн..гиня, 
л..сник, л..ч..бный. 
 
2. М..л..дой, мол..ток, м..лчание, м..рщина, м..ряк, м..стовая, нав..зать, 
нагр..дить, нагр..вать, нал..гке, нам..чать, напр..вление, напр..жение, 
нар..дить, насл..диться, наст..вление, наст..ять, настр..ение, натр..нировать, 
нах..дить, нач..сто, нев..димка, нест..рпимый, н..визна, н..чевать, н..рмально, 
обл..гчение, обн..вить, обх..дить, об..зать, огл..деть, од..вать, од..брение, 
ок..заться, ол..ненок, оп..редить, опр..вдаться, орб..тальный, освоб..ждение, 
осл..блять, осн..вной, отв..чать, откл..каться, оф..рмление, п..хать, п..вец, 
перел..стать, перем..стить, п..сьмо, п..щевой, пов..рнуть, поб..дитель, 
повт..рить, пр..вдивый, посп..шить, пот..нуть. 
 
3. Пров..литься, пров..дник, разб..влять, в..рнуть, разв..зать, разг..бать, 
р..нения, к..пать, п..сать, р..деть, р..чевой, р..сковать, р..довой,. св..ча, св..сток, 
св..той, д..ржаться, с..дло, с..мейный, с..рдечный, с..лач, ск..листый, скв..зной, 
ск..пление, скр..пач, сл..дить, сл..пой, сл..сарный, сл..варный, см..гчить, 
сн..жинка, с..болиный, сож..леть, созн..вать, с..лист, сост..витель, сп..сение, 
спос..б, ст..рейшина, ст..лбец, ст..ловая, стр..ла, т..йник, т..лковый, угн..тать, 
хр..нение, ч..ртеж, ч..рнота, ч..тыре, ч..нить, ч..сленность, ш..хматист, ш..хтер, 
ш..птать, ш..рстяной, щ..дить, щ..бетать. 
 
4. Разв..вать мысль, разв..ваться на ветру, полное осв..щение темы, 
осв..щение новой церкви, посв..тить книгу, посв..тить фонарем, ум..лять о 
встрече, ум..лять значение, пос..деть на скамейке, пос..деть с годами, об..жать 
вокруг дома, об..жать младшего, зал..зать рану, зал..зать на столб, нав..вать 
сладкие сны, нав..вать волосы, выт..чка на платье, выт..чить на токарном 
станке, зап..вать песню, зап..вать водой горькое лекарство, прор..дить 
морковь, разр..дить ружье, отв..рить настежь дверь, отв..рить свеклу, 
нащ..пать лучины, нащ..пать травы, обв..вать ветром, обв..вать руками ствол, 
ударить оз..мь, высокая оз..мь, пол..скать белье, пол..скать ребенка, 
прож..вать в городе, прож..вать хлеб, прим..рять врагов, прим..рять платье, 
веселая к..мпания, избирательная к..мпания. 
 

Текст 
 

Списать. Вставить пропущенные буквы. 
В походе 

 Мы ут..мились, с трудом одолевали последние километры пути и 
изнем..гали от усталости. Ноги от..ж..лели и словно прил..пали к з..мле. 
Солнце сл..пило гл..за. Веки сл..пались от м..лейшего напр..жения. Запас 
наших сил и энергии д..вно уже начал исс..кать и наконец ист..щился. Часть 
нашего отряда стала отст..вать и потом совсем остан..вилась. 
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 Наш препод..ватель принял решение не только сокр..тить, но и 
упр..стить наш маршрут. Он повёл нас не по склону горы, а по великолепной 
долине. Здесь ещё сохр..нялась прохлада. Почва была мягкой и рыхлой и 
обильно орошалась подземными ключами и родниками. Скоро вдалеке 
пок..залась берёзовая роща, и з..лёная луговина, и знакомая дер..вушка. Она 
словно прил..пилась к пологой г..ре. 
 

Проверочный тест 
 
1. Запишите номера слов, в которых пишется буква Е: 
1) разв..нтил; 
2) уд..вление; 
3) исч..зать; 
4) раст..рзали; 
5) опров..ргали. 
 
2. Запишите номера слов, в которых пишется буква И: 
1) возн..кновение; 
2) прор..дить; 
3) ол..цетворение; 
4) прим..рение; 
5) привл..кать. 
 
3. Запишите номера слов, в которых пишется буква А: 
1) д..ритель; 
2) обн..вление; 
3) отв..рить (овощи); 
4) ост..лбенел; 
5) оч..ровать. 
 
4. Запишите номера слов, в которых пишется буква Я: 
1) исс..кать; 
2) распр..мился; 
3) нар..дился; 
4) з..рно; 
5) зв..риный. 
 
5. Запишите номера слов, в которых пишется буква Е: 
1) бл..днеть; 
2) ж..лток; 
3) кл..вать; 
4) сл..вовый; 
5) з..мляника. 
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6. Запишите номера слов, в которых пишется буква И: 
1) п..сать; 
2) р..сковать; 
3) стр..ла; 
4) ш..птать; 
5) сл..сарный. 
 
7. Выписать номера слов, в которых допущена ошибка: 
1) диревенский; 
2) старожил (деревни); 
3) примерять (костюм); 
4) одоливали (трудности); 
5) прилипали (к земле). 
 
8. Выписать номера слов, в которых допущена ошибка: 
1) утаить; 
2) поздровляет; 
3) растолковать; 
4) запастись; 
5) наслождаться. 

 
9. Выписать номера правильно написанных слов: 
1) разбавлять; 
2) талковый (словарь); 
3) столбец; 
4) закрепить; 
5) личебный. 
 
10. Выписать номера правильно написанных слов: 
1) глотать; 
2) держать; 
3) еденица; 
4) маряк; 
5) плевать. 
 
 

Непроверяемые безударные гласные в корне 
 

☺ Написание букв на месте безударных гласных корня, которое не может 
быть установлено по общему правилу (непроверяемых гласных), 
определяется по словарю. Например: мизинец, месяц, тарелка. 
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☺ Запомните словарные слова, в которых сначала пишется е, затем и: 
ветчина, вентилятор, вернисаж, вестибюль, дефицит, интеллигенция, 
меридиан, периферия, пессимизм, сентиментальный, эксперимент. 
 В слове винегрет пишется сначала и, затем е. 
☺ Запомните словарные слова, в которых пишется и: витрина, витраж, 
велосипед, горизонт, инцидент, иждивение, манифест, пластилин, 
стипендия, цивилизация, эликсир. 
☺ Запомните словарные слова, в которых пишется е: апелляция, бечёвка 
(не путать с бич, бичевать – от бить), гардероб, дельфин, инвентарь, 
легенда, лелеять, лотерея, мачеха, прецедент, увертюра, ювелир, шедевр. 
☺ Запомните словарные слова, 

• в которых пишется два а: абажур, альманах, бакалея, барбарис, 
вандализм, габарит, кабала, каравай, катастрофа, карапуз; 

• в которых пишется сначала а, затем о: аплодисменты, абонемент, 
аромат, афоризм, бахрома, гастроном, панорама, саботаж; 

• в которых пишется а: багряный, гарантия, гараж, гастроли, каблук, 
кавычки, калитка, драматург, палисадник, предварительный, салон, ураган, 
эскалатор, экскаватор. 
☺ Запомните словарные слова, 
• в которых пишется два о: гонорар, досконально, колорит, компонент, 

композиция, компоновать, композитор, когорта, шоколад; 
• в которых пишется сначала о, затем а: аккомпанемент, ностальгия, 

оранжерея, пропаганда, тоталитарный; 
• в которых пишется о: бокал, горизонт, громоздкий, кочан, коллега, 

коллектив, контингент, фонтан, погоны, поликлиника. 
☺ Запомните написание словарных слов обоняние (восприятие запахов) и 
обаяние (очарование). 
☺ Различайте написание омофонов компания (1. Общество, группа 
людей; 2. Торговое или промышленное предприятие) и кампания 
(мероприятия для осуществления социально-политической задачи). 
  
Вставьте пропущенные буквы. 
1. Аб..жур, аб..туриент, аб..немент, в..кансия, ан..логия, ав…нгард, гв..здика, 
г..мак, г..зон, в..тамин, аф..ризм, атм..сфера, ..сфальт, адм..рал, в..н..грет, 
б..ллон, б..рьер, б..л..гур, бак..нбарды, асс..мблея, б..ндероль, б..ллада, 
б..мбук, г..оргин, г..рбарий, д..з..ртир, д..ктант, дек..рация, г..г..ена, г..вядина, 
заб..стовка, заг..товка, ин..циал, к..бан, к..литка, п..л..садник, к..б..ла, ж..кет, 
ж..лезо, ж..мчужина, к..вычки, к..ллиграфия, к..лендарь, к..в..лерия, камб..ла, 
к..ланча, ж..лток, ж..раф, ж..кей, ж..нглёр, ж..ри. 
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2. ..брикос, ..вария, ав..нгард, аб..риген, адр..сат, ак..демия, акс..ома, 
акс..л..рация, арх..изм, ав..ация, к..лодка, к..нава, к..нал, к..нцелярия, к..пуста, 
л..б..ринт, л..вина, л..донь, л..з..рет, л..мпас, леб..дь, м..г..зин, м..гнит, 
м..гнолия, м..к..роны, об..яние, ..безьяна, ..б..лиск, п..влин, п..деж, п..литра, 
п..льто, пр..цесс, с..б..таж, с..м..вар, сант..ментр, с..м..лёт, с..н..торий, 
т..блетка, т..блица, т..бун, х..лат, ф..культет, т..лант, т..лисман, т..хта, 
стр..ница, тор..адор, ф..лиал, х..ж..на, ч..р..дей, ч..лка, ш..блон, ш..лаш, 
штоп..р, ч..рпак, ш..блон, яг..да, ..нтарь, ш..нель. 
 
3. Апл..дировать, г..ризонт, л..терея, эст..када, траф..рет, п..ритет, д..ломит, 
к..рдебалет, к..мпонент, к..нфорка, к..горта, к..либри, к..рифей, эск..лация, 
нав..ждения, к..нделябры, п..норама, г..лгофа, б..гровый, ар..мат, бр..вада, 
п..лисадник, диап..зон, аб..риген, б..рдюр, б..гровый, об..яние, к..бала, л..мпас, 
к..ромысло, аккомп..немент, ф..рватер, пар..дигма, прер..гатива, ди..дема, 
г..стролер, декл..мировать, кор..мысло, р..тонда, кат..строфа, в..теран, 
ижд.вение, лаур..ат, пал..садник, б..чёвка, д..ликатес, ол..андр, дил..тант, 
ф..лигрань, вод..виль. 
 
4. Вест..бюль, д..ф..рамб, эл..ксир, р..н..гат, в..олончель, с..рпантин, с..ренада, 
д..ректива, плаг..ат,  м..грень, к..варный, л..уреат, об..няние, бр..вада, 
возр..жать, к..т..строфа, г..бардин, к..вычки, к..б..ла, л..мпас, ..реол, 
при..ритет, н..стальгия, тр..туар, т..тализатор, фантасм..гория, ст..лактит, 
с..ната, м..ринад, п..нихида, м..крель, с..нет, труб..дур, п..нтеон, ф..нера, 
пл..гиат, рот..принт, акк..мпанемент, т..ршер, дел..катес, дил..тант, 
в..олончель , к..нгуру, юв..лир, пласт..лин, сн..гирь, агр..гат, б..гемот, б..рет. 
 

Текст 
 

Списать. Вставить пропущенные буквы. 
Быть врачом 

 Выб..р пр..фессии, поиски своего ж..зненного пути очень нелегки. 
Оч..видно, такие в..просы встают и перед тем, кто хочет стать 
преп..давателем, инж..нером и юристом. Впрочем, перед кем из нас они не 
вст..вали? Важно лишь не ошибиться. «Никому не с..ветуй быть врачом и, 
если кто-либо пож..лает этого, отг..вори его, отг..варивай его настойчиво и 
повторно!» - эти сл..ва принадлежат Зондерегеру – одному из лучших 
шв..йцарских вр..чей прошлого, горячо любившему свою пр..фессию. 
 Ак..демик Петровский, обращаясь к журналистам, пишущим о вр..чах, 
призывал к тому, чтобы больше г..ворить о повседневности, а не 
огр..ничиваться лишь в..сторженным описанием г..роических п..ступков. 
 Знаете ли вы, например, что у вр..ча нет покоя и тогда, когда он снял 
халат? Не потому, что в любое время, днём и ночью, в буран и дождь, он 
может быть вызван к б..льному, а потому, что труд д..ктора – это не только 
тридцать минут у постели б..льного. Это беск..нечная р..бота дома над 
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книгой, это беспокойство за д..агноз и л..чение, это б..рьба с возможными 
с..мнениями. Вр..чу приходится помнить, что он врач, в любой обст..новке. 

 
Проверочный тест 

 
1. Запишите номера слов, в которых пишется буква А: 
1) б..гряный 
2) г..рдероб; 
3) вит..мин; 
4) …бзац; 
5) акр…бат.   
 
2. Запишите номера слов, в которых пишется буква И: 
1) абр..кос; 
2) ав..ация; 
3) апп..тит; 
4) аккред…тив; 
5) абор…ген.  
 
3. Запишите номера слов, в которых пишется буква О: 
1) ..нализ;   
2) бр..шюра; 
3) ге..метрия; 
4)  г..л..нтерея,; 
5) в..яж. 
 
4. Запишите номера слов, в которых пишется буква А: 
1) в..силёк; 
2) дв..рец;  
3) д..рвинизм; 
4) дек..рация; 
5)  докт..р. 
 
5. Запишите номера слов, в которых пишется буква О: 
1) д..л..то; 
2) иде..логия;  
3) камб..ла; 
4) инт..нация; 
5) к..шмар. 
 
6. Запишите номера слов, в которых пишется буква И: 
1) мач..ха; 
2) н..в..жа; 
3) м..нерал; 
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4) м..гать; 
5) оказ…я. 
 
7. Запишите номера слов, в которых пишется буква Е: 
1) панц..рь; 
2) раков..на; 
3) св..дание; 
4) ск..лет;   
5) топл..во. 
 
8. Запишите номера слов, в которых пишется буква И: 
1) ф..л..ал;  
2) уж..н; 
3) хр..стоматия; 
4)  хул..ган; 
5)  ш..ренга. 
 
9. Запишите номера слов, в которых пишется буква А: 
1) л..биринт; 
2) к..нава; 
3) м..льберт; 
4) н..в..ждение; 
5) ..азис 
 
10. Запишите номера слов, в которых пишется буква О: 
1) к..нон; 
2) л..дья; 
3) обм..рок; 
4) п..томок; 
5) рез..люция. 

 
 

Чередующиеся гласные в корне 
 

☺ Безударная гласная в корнях с чередованием ударением не 
проверяется! 
Написание 
зависит от 
ударения 

о в безударном 
положении:  
-клон-/-клан- 
-гор-/-гар- 
 
-твор-/-твар- 
 
а в безударном 

 
 
склонить, поклониться 
загорать, выгореть 
Исключение: пригарь, выгарки, изгарь 
отворить, притвориться 
Исключение: утварь 
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положении: 
-зар-/-зор- 

 
заря, озарить, зори 

Написание 
зависит от 
конечной 
согласной 
корня 

-лаг-/-лож- 
 
-раст-/-ращ-/-рос- 
 
 
 
 
-скак-/-скоч- 

полагать – положение 
Исключение: полог 
растить, выращивать, вырос 
Исключение: росток, ростовщик, 
Ростислав, Ростов, подростковый, 
отрасль, на вырост, выросток, 
выростковый 
Скакать, выскочить 
Исключение: скачок, скачу 

Написание 
зависит от 
значения 
корня 
 

-мак- ‘погружать в 
жидкость’ 
-мок- ‘пропускать 
влагу’ 
-равн- ‘равный, 
одинаковый, наравне’ 
 
-ровн- ‘ровный, 
гладкий, прямой’ 

обмакнуть перо,  макать булку в мед 
обувь промокает, непромокаемый плащ, 
вымокнуть под дождем 
Запомните: промокашка 
равнение в рядах, уравнять в правах, 
подравняться в строю, равнозначный, 
равномерный, поравняться с кем-либо 
подровнять грядку, выровненное поле 
Исключение: равнина, поровну, уровень 
Запомните: ровесник (от слова ро´вня) 

Написание 
зависит от 
наличия 
суффикса  
-а- после 
корня  

а пишется, если за 
корнем следует суффикс 
–а-: 
 -кас-/-кос- 
и пишется, если за 
корнем следует суффикс 
–а-: 
-дир-/-дер- 
-бир-/-бер- 
-мир-/-мер- 
-пир-/-пер- 
-жиг-/-жег- 
-блист-/-блест- 
-стил-/-стел- 
-чит-/-чет- 

 
 
 
кас-а-ться – при-кос-нуться 
 
 
 
с-дир-а-ть – вы-дер-у 
со-бир-а-ть – со-бер-усь 
за-мир-а-ть – за-мер-еть 
на-пир-а-ть – на-пер-еть 
вы-жиг-а-ть – вы-жег 
блист-а-ть – блест-еть 
за-стил-а-ть – за-стел-ить 
вы-чит-а-ть – вы-чет 
Исключение: сочетание и производные 
от него (сочетать, бракосочетание, 
чета) 

 и пишется  в 
чередованиях 
им(ин)//а(я), если за 
корнем следует суффикс 
–а-: 
-жим- 
-мин- 
-жин- 

 
 
 
 
 
за-жим-а-ть – за-жа-ть 
раз-мин-а-ть – раз-мя-ть 
по-жин-а-ть – по-жа-ть 
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-ним- 
-клин- 
-пин- 
-чин- 

за-ним-а-ть – за-ня-ть 
за-клин-а-ть – кля-сть 
рас-пин-а-ть – рас-пя-ть 
на-чин-а-ть – на-ча-ть 

Запомнить -плав- - всегда а Плав-учий, плав-ник, жук-плав-унец 
Исключения: плов-ец, плов-чиха, плыв-
уны 

 
Распределите слова в два столбика в зависимости от выбора гласной в 
корне. Объясните условия выбора орфограммы. 
1) е-и 

Выб..рать, заст..лить, зам..рло, зам..рало, ум..реть, ум..рать, раст..рать, 
переб..рать, выт..рать, неразб..риха, оп..раясь, подст..лить, соч..тание, 
выч..тание, прид..раться, сж..мать, см..нать, уд..ру, прокл..нать, сн..мать, 
прич..тающий, уд..рать, обт..реть, пробл..ски, бл..стательный, соб..раться, 
бл..стеть, соб..рать, заб..рать, зам..реть, зам..рать, расст..лать, расст..лить, 
выж..гать, бл..стящий, заж..гательный, ст..реть, бл..стать, прот..реть, 
выт..рать, забл..стать, выст..рали, выд..раю, заб..раю, прот..реть, соб..рающий, 
выч..сть, выч..тать, расст..лить, расст..латься, зап..реть, зап..рать, приб..рать, 
изб..ратели, соч..тать, соч..тание, бл..снет, приб..рет, оп..реться. 

 
2) о-а 

Прил..гательное, прил..жение, з..ренька, з..ря, з..рька, подг..рать, 
подг..реть, заг..р, заг..релый, подг..реть, наг..реть, выг..реть, заг..реть, 
сл..гаемые, выр..сли, выр..стать, выр..щенный, возр..ст, ср..щение, 
р..стительность, г..рит, р..внина, р..вняйсь, м..кать в сметану, г..рели, 
р..вняется, р..сток, отр..сль, ур..вень, ср..внение, несг..раемый, переск..чить, 
оз..рённый, раств..рять, з..рница, вым..кли, возг..рание, пл..вцы, нар..щение, 
сл..жение, к..снуться, оз..рена, дог..рали, г..релки, возл..жить, возл..гать, 
пол..гаю, неприк..сновенный, разл..жить, оз..рять, г..релка, приг..рать, 
оз..ренный, выр..сти, выр..сший, отр..слевой, р..вносторонний, обувь 
пром..кает, р..вновесие, р..весники, обм..кнуть кисть в краску, вым..кнуть под 
дождем, зар..внять швы.  

 
Спишите, группируя слова так, чтобы в каждой группе оказались слова 
с орфограммами, написание которых регламентируется одним 
правилом.  
Вставьте пропущенные буквы. 

Просв..тительская работа, совм..щать должности, отр..сль 
промышленности, см..ркаться, разр..внять дорогу, пот..рять р..вновесие, 
выч..тание, зар..жение, г..рит з..ря, получить нар..кание, изн..могать от жары, 
играть в г..релки, з..рница, отважный пл..вец, нар..щение; зап..ч..тлеть на 
фотографии, к..сательная линия, дост..жения науки, об..ятельный человек, 
аб..туриент, ад..птация, инв..стиции, асс..циация, в..кансия, подн..маться в 
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гору, тв..рить чудеса, ут..пический, ан..логия, ..бсурд, тр..ктовать, острое 
об..няние, нав..ждение, проб..раться, нагром..ждение, подск..чить, вым..кший, 
зан..маться, отобр..жать. 

 
Текст 

 
Списать. Вставить пропущенные буквы. 

Утро 
 Ночь нач..нает кл..ниться к рассвету. З..ря зан..мается на востоке. 
Н..чная тьма уступает место прибл..жающемуся дню. Звёзды уг..сают и 
проп..дают одна за другой и над самой г..л..вой, и вд..леке на г..ризонте – на 
всём небесном пространстве. Солнце медленно подн..мается за отдалённым 
лесом. Первые лучи его уже к..снулись в..рхушек в..ковых сосен и елей, 
тор..пливо и вес..ло оз..рили всё вокруг  и забл..стели отражённым светом в 
зеркале речки. 
 Пока ещё все живые сущ..ства: лягушки, и птицы, и звери – безмолвно 
зат..ились и присм..рели в своих гнёздах и норах. А з..ря разг..рается всё 
сильнее и укр..шает мир уд..вительно и волшебно. Вот прошелестел в кустах 
и л..стве в..терок и зам..р вдали. Оживлённо б..рмочет р..чная вода и журчит 
по камешкам. С далёкого полустанка гулким эхом отд..ётся пар..возный 
гудок. Зар..ждается новый день! 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Выпишите номера слов, в которых пишется буква О: 
1) заг..рать; 
2) выг..рки; 
3) пл..вец; 
4) з..ря; 
5) д..лина. 
 
2. Выпишите номера слов, в которых пишется буква А: 
1) изл..гать; 
2) предл..жение; 
3) тв..рец; 
4) выск..чка; 
5) ск..чок. 
 
3. Выпишите номера слов, в которых пишется буква Е: 
1) соч..тание; 
2) проб..раться; 
3) заж..гательный; 
4) нач..нать; 
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5) ст..лить. 
 
4. Выпишите номера слов, в которых пишется буква И: 
1) подп..реть 
2) зам..рать; 
3) расст..лить; 
4) выж..гать 
5) изб..ру. 
 
5. Пишется буква О в словах: 
1) попл..вок 
2) пром..кашка; 
3) ср..внить; 
4) р..весник; 
5) подр..внять. 
 
6. Пишется буква А в словах: 
1) выр..сли; 
2) нар..стает; 
3) оз..рение; 
4) сотв..рить; 
5) приг..релый. 
 
7. В словах допущена ошибка: 
1) сплавлять; 
2) утворь; 
3) разложение; 
4) неукаснительно; 
5) зарастает. 
 
8. Слова написаны правильно: 
1) плавник; 
2) притворился; 
3) откланение; 
4) промокательный; 
5) перелажи. 
 
9. Ошибка допущена в словах: 
1) соберать; 
2) упираться; 
3) сжигать; 
4) расстелать; 
5) сочетание. 
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10. Ошибка допущена в словах: 
1) собираю; 
2) блистеть; 
3) вычесть; 
4) удираю; 
5) упереться. 

 
Обобщающий тест 

 
1. Безударные гласные проверяются ударениемво всех словах ряда: 
1) апл..дисметы, пров..сает; 
2) кол..со, см..яться; 
3) м..ридиан, обл..гчение; 
4) тр..сётся, мол..дой; 
5) д..кумент, в..стибюль. 
 
2. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) совр..менник, объед..нение; 
2) тр..петать, запр..тить; 
3) в..череет, прибл..жались; 
4) осл..пить, поб..лить; 
5) д..льфин, д..сант. 
 
3. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) пров..сает, об..жать (младших); 
2) зап..вать (водой), б..чевка; 
3) мач..ха, пр..зидиум; 
4) р..сковать (жизнью), пос..деть (от горя); 
5) кр..кливый, н..щета. 
 
4. Пишется Я на месте всех пропусков в рядах: 
1) нар..жаться, раст..жение; 
2) потр..сающий, ув..дание; 
3) см..тение (чувств), св..щенный; 
4) гр..дущий, раст..рзали; 
5) опров..ргать, нар..жаться. 
 
5. Пишется А на месте всех пропусков в рядах: 
1) оч..ровать, попр..сить; 
2) насл..ждение, т..инственный; 
3) об..дрять, хв..ла; 
4) упр..вление, благод..рить; 
5) уг..сающий, совп..дение. 
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6. Пишется О на месте всех пропусков в рядах: 
1) ук..рениться, в..лнение; 
2) обн..женный, в..яж; 
3) б..рдюр, г..раж; 
4) к..нфорка, агр..ном; 
5) пол..скать (горло), б..тальон. 
 
7. Ошибка допущена в рядах слов: 
1) салют, хрестоматия; 
2) сувинир, тротуар; 
3) не унежайся, освежать; 
4) претензия, салон; 
5) кравать, капюшон. 
 
8. Ошибка допущена в рядах слов: 
1) запаздавший, выдающийся; 
2) не восторгайся, грамматика; 
3) воплощение, возрадился; 
4) растапил печку, грамотей; 
5) сплотились вокруг, уплатил по счету. 
 
9. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) д..р..жер, г..гиена; 
2) в..тч..на, апп..тит; 
3) д..фект, инт..ллигент; 
4) оф..цер, б..нокль; 
5) пр..ц..дент, инц..дент. 
 
10. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) экзам..н. м..дальон; 
2) терр..тория, ч..рнила; 
3) д..сциплина, п..скарь; 
4) р..визор, ув..ртюра; 
5) к..парис, в..негрет. 
 
 

Гласные после шипящих и Ц в корне 
 

☺ Типы проверки, используемые при написании о и ё после шипящих, 
отвечают морфологическому принципу. Если слово можно изменить так, 
чтобы после шипящего стояло е, в корне пишем букву ё: шепот – шептать, 
жёлудь – желудевый. Если слово нельзя изменить так, чтобы после 
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шипящего стояло е, то в корне пишем букву о: чащоба, трущоба, чокаться, 
чопорный, Печора, шов, шорох, шоры, изжога, поджог. 
Беглая гласная в словах: ножны – ножон, кишка – кишок. 
☺ В заимствованных словах и в именах собственных ударное [о] после 
шипящих обозначается буквой о: мажор, пижон, харчо, шорник, шорты,  
Джонсон, Жора. 
☺ В заимствованных словах и в именах собственных о пишется после 
шипящих и в неударных слогах: шотландка, шовинизм, шоколад, Шопе. 
Также пишутся и их производные шопениана. 
☺ Одинаково звучащие формы глаголов жечь, ожечь, поджечь, изжечь и 
существительные пишуться по-разному: в глаголах пишется ё, в 
существительных о: изжёг все дрова – изжога., поджёг сарай – поджог 
сарая. 
☺ В корне после ц под ударением пишуться и, е, о: цикл, цедра, церковь, 
цокотать. Проверяемая безударная гласная пишется в соответствии с 
ударной: цирк – цирковой; муха-цокотуха – цокот. Непроверяемая 
определяется по словарю: цикада, церемония, герцог. 
Исключения: цыган, цыпочки, цыплёнок, цыкнуть и производные от них. 
☺ В словах на –ция, -цировать пишется и: акация, дезинфицировать. 

 
Вставьте пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 
1. Щ..лкать, ч..порный вельможа, тихий ш..рох, спелый крыж..вник, 
городские трущ..бы, полуш..пот, ш..ковая терапия, ож..г руку, ож..г руки, 
ж..нглер, ш..фер, мокрое ш..ссе, ш..винизм, щ..голь, ш..колад, пощ..чина, 
ш..рты, трущ..бы, обж..ра, беч..вка, ч..боты, чеч..тка, чащ..ба, ч..каться, 
ч..порный, маж..р, изж..га, тонкая ж..рдочка, деш..вый товар, спелый ж..лудь, 
завитая ч..лка, красивый ш..лк, ч..рствый хлеб, тяж..лая ноша, ч..рная 
кош..лка, легкий ч..лн, ж..сткая щ..тка, чугунная реш..тка, кривой ш..в. 
 
2. Артисты ц..рка, надвигающийся ц..клон, принц..пиальный начальник, 
ц..трусовые растения, руки в ц..пках, школьный ц..ркуль, молодой ц..ркач, 
ц..линдр клоуна, уместная ц..тата, мощная ц..тадель, нефтяная ц..стерна, идти 
на ц..почках, ц..ганский танец, ц..кнуть на шалунов, мощный мотоц..кл, 
ц..анистый калий, выц..ганить еду, ц..вилизованный мир, ц..гейковая шуба, 
ц..корный кофе, живая вакц..на, участвовать в демонстрац..и, получить 
компенсац..ю, опасная провокац..я, постоянная дезинформац..я, медиц..нское 
образование, старинная ц..тадель, светящийся ц..ферблат. 
 
3. Ш..рстка, борж..ми, обруч..нный, светляч..к, с массаж..м, ж..лчный, изж..га,  
заверш..нный, алыч..вый, еж..нок, маж..рный, щ..лкнуть, стаж..р, 
истощ..нный, за витраж..м, (куриная) печ..нка, полуш..пот, дириж..р, с 
ключ..м, камыш..вый, понч.., пощ..чина, тренаж..р, парч..вый, ни о ч..м, 
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прож..ванный, пш..нная (каша), приглуш..нный, собач..нка, особняч..к, 
расч..ска, трущ..ба, хрящ..вой, старуш..нка,  прож..рливый, реш..тка, береж..т 
(время), береж..к, кумач..вый, ч..лн, ч..рствый, сж..г (дотла), туш..нка, 
воротнич..к, затуш..вывать, девч..нка, ч..рствый, ч..тко, артиш..к, деш..вый, 
ж..нглёр, ч..порный, ж..луди. 
 
4. Ч..ртик, ж..рнов, крюш..н, ж..кей, уч..ба, веч..рка, зач..т, ч..лка, дж..уль, 
капричч.., пш..нка, полуш..пот, щ..ки, трущ..ба, отщ..лкать, ж..ваный, 
ж..сткий, саж..нки, (лезть на) рож..н, капюш..н, ш..мпол, ч..рный, суч..к, 
душ..нка, барсуч..нок, грач..нок, душ..нька, рюкзач..к, доч..нька, шапч..нка, 
копч..ный, заверш..нность, нож..нька, бумаж..нка, дириж..р, размеж..вка, 
бож..к, языч..к, волч..нок, ноч..вка, груш..вка, коробч..нка, ивняч..к, уч..ный, 
увлеч..нный, беч..вка, растуш..вка, нож..вка, распаш..нка, собач..нка, 
вещ..вой, чесуч..вый, ореш..к, смеш..н, бахч..вый, измельч..н, горяч.., 
суш..ный, круч..ный, выкорч..вывать. 
 

Текст 
 

Списать. Вставить пропущенные буквы. 
 

 Ч..порный ч..рт в ч..рной ш..лковой одеж..нке сидел на ж..стком диване 
и пил деш..вый ж..лудёвый кофе, изредка ч..каясь со своим отражением в 
тяж..лом глянц..витом самоваре, стоящем на парч..вой скатерти ш..коладного 
цвета. Ч..рт был большой обж..ра и, несмотря на изж..гу и больную печ..нку, 
объедался крыж..вником со сгущ..нкой. Поев и пригрозив своему отражению 
пальц..м, ч..рт, молодц..вато встряхнув ч..лкой, принялся танц..вать чеч..тку. 
Ц..канье его копыт было столь сильным, что в ц..кольном этаже думали, что 
наверху гарц..вала лошадь. Однако ч..рт не был искусным танц..ром и, 
совершив не совсем удачный скач..к, врезался в самовар и обж..г свой 
пятач..к, покрытый мягкой ш..рсткой. Ож..г был очень тяж..л. Огорчённый 
ч..рт куц..й овц..й кинулся к боч..нку с моч..ными яблоками и сунул в него 
обожж..нный пятач..к. «Правду говорят, что небереж..ного бог не береж..т», - 
ч..ртыхнулся ч..рт ч..ртовской пословиц..й. 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Ошибка допущена в словах: 
1) дешовка; 
2) капюшон; 
3) чёлн; 
4) щёчки; 
5) печёнка. 
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2. Правильно написаны слова: 
1) бечёвка; 
2) жёлудь; 
3) щолка; 
4) шотландец; 
5) бесшёвный. 
 
3. Пишется буква Ё в словах: 
1) ч..рный; 
2) ж..лтый; 
3) обж..ра; 
4) маж..р; 
5) пиж..н. 
 
4. Пишется буква О в словах: 
1) ч..ткость; 
2) ож..говый; 
3) ш..рты; 
4) кош..лка; 
5) ч..лка. 
 
5. Пишется буква Ё в словах: 
1) прож..г; 
2) ш..колад; 
3) ш..тландка; 
4) тяж..лый; 
5) щ..голь. 
 
6. Пишется буква Ё в словах: 
1) маж..рный; 
2) ш..пот; 
3) пч..лка; 
4) ж..сткий; 
5) ж..рнов 
 
7. Пишется буква Ё в словах: 
1) ш..лк; 
2) уч..т; 
3) прич..ска; 
4) бесш..вный; 
5) крюш..н. 
 
8. Пишется буква Ё в словах: 
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1) ш..рох; 
2) ж..нушка; 
3) зач..тка 
4) чеч..тка; 
5) трущ..ба. 
 
9. Пишется буква О в словах: 
1) пш..нка; 
2) трещ..тка; 
3) заш..л; 
4) капюш..нчик; 
5) ш..мпол. 
 
10. Пишется буква О в словах: 
1) ж..кей; 
2) изж..га; 
3) расч..т; 
4) крыж..вник; 
5) ож..г руку. 
 
 
Гласные после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 

 
☺ Обозначение ударного [о] в суффиксах и окончаниях определяется тем, 
какими эти морфемы являются – именными и глагольными. 
☺ В суффиксах имён существительных и прилагательных (-ок-, -онк-,       
-онок-, -ов-) и в окончаниях этих частей речи, а также в суффиксах наречий 
ударное [о] обозначается буквой о; в безударном положении пишется буква 
е: ежовый, чужого, свежо, но: овражек, тучей, хорошего. 
☺ В глагольных суффиксах и окончаниях ударное [о] обозначается 
буквой ё. Это касается не только глаголов, но и глагольных форм (причастий) 
и отглагольных существительных: тушёный, тушёнка, копчёный, 
сражённый, сражён, упрощённый. 
☺ Суффикс –ер- после шипящих пишется с буквой ё: дирижёр, ретушёр, 
стажёр. 
☺ Гласные после ц 

1) В окончаниях и суффиксах после ц всегда пишется ы: куцый, 
сестрицын, птицын, Синицын, Курицын. 

2) В окончаниях и суффиксах после ц под ударением пишется о, в 
безударном положении – е: пунцовый, но ситцевый; танцовщица, но 
танцевать; концом, но танцем; пальтецо, но платьице. 
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Вставьте пропущенные буквы: 
1. Долж..к, размеж..вывать, сапож..к, друж..к, горош..к, кореш..к, жуч..к, 
береж..к, боч..к, корч..вка, прельщ..н, общ.., одеж..нка, мыш..нок, изб..нка, 
парч..вый, свинц..вый, оранж..вый, ситц..вый, вещ..вой, глянц..вый, 
выкарч..вывать, вояж..р, верблюж..нок, волч..нок, собач..нка, лущ..вка, 
дириж..р, сторож..вой, свеж.., пищ..вой, ореш..к, сестриц..н, флаж..к, 
пирож..к, червяч..к, горяч.., пуш..к, петуш..к, нож..вка, ноч..вка, лапш..вый, 
рубаш..нка, руч..нка, ситц..вый, груш..вый, кумач..вый, лягуш..нка, 
книж..нка, медвеж..нок, еж..вый, плюш..вый, куриц..н, плащ..вый, ретуш..р, 
стаж..р, туш..нка, копч..ности, нипоч..м, орош..н, прекращ..н, окольц..вать. 
 
2. Борц.., чуж..го, с нош..й, ландыш..м, овц..й, свеж.., зайц.., с отц..м, 
столиц..й, плащ..м, куц..й, пляж..м, к зряч..му, с товарищ..м, с багаж..м, 
чащ..й, пальтец.., со свеч..й, с душ..й, с лиц..м, улиц..й, с олимпийц..м, 
огурц.., с холодц..м, с юнош..й, перц..м, с принц..м, свинц..м, гараж..м, 
трикотаж..м, пейзаж..м, колодц..м, ажиотаж..м, с очевидц..м, круглолиц..й, 
куриц..н, пританц..вывать, бледнолиц..й, с хитрец..й, отц..вский, синиц..н, 
лиц..вой, круглолиц..й. 

 
3. Вакц..на, девч..нка, деш..вый, туш..нка, хрящ..вой, воротнич..к, особняч..к. 
саж..нки, грач..нок, душ..нька, суч..к, барсуч..нок, рюкзач..к, шапч..нка, 
доч..нька, копч..ный, нож..нька, бумаж..нка, заверш..ность, волч..нок, 
ноч..вка, бож..к, языч..к, размеж..вка, грушш.вка, коробч..нка, ивняч..к, 
увлеч..ный, растуш..вка, бахч..вый, смеш..н, прыж..к, руч..нка, девч..нка, 
лавч..нка, душ..нка. 
 
4. Вещ..вой, измельч..н, горяч.., суш..ный, круч..ный, выкорч..вывать, 
распаш..нка, ухаж..р, кукуш..нок, насторож..н, заворож..нный, лавч..нка, 
свеж.., певуч.., меч..м, больш..му, плеч.., теч..т, переж..вывать, снегович..к, 
ткач..м, береж..м, камыш..вый, расч..ска, галч..нок, паралич..м, прич..ска, 
суш..ный, кипяч..ный, плющ..м, парч..вый, смущ..нный, толч..ный, свеч..й, 
багаж..м, ноч..вка. 

 
 

Текст 
 

Списать. Вставить пропущенные буквы. 
Мечтатель 

 Нищ..й мужич..нка в рваном армяч..нке по полю пош..л, в чащ..бу 
забрел, ш..рох услыхал, зайч..нка увидал. Стасть как обрад..вался! Глаз с 
зайца не спускает, х..хочет, а сам ш..потом мечтает, как хочет: 
 - Убью плетью зайца, спряч.. в меш..к, затяну ремеш..к – не уб..жит 
дурач..к. Свезу торж..к , продам по деш..вке. Хоть по ч..м, а всё деньж..нки, 
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зажму в кулач..к – и молч..к. Пойду по б..зару, высм..трю св..няточек пару. 
Хвостик – крюч..к, розовый пятачк, на спинке – ж..сткая щ..тинка. 
 Пос..жу св..няток в кош..лку, оставлю только маленькую щ..лку, чтоб 
дышали – не визжали. Время пройдет – нар..дятся от них п..р..сятки, числом 
не меньше десятка. Хоть прож..рливы ребятки, животы – бездонные боч..нки, 
да ведь все не собач..нки, не мясцом, не хлебцем живы, даром с дуба падает 
их пожива. С лета ж..луди сбереж..м, суш..ные да моч..ные в колоде 
истолч..м, так и быть, уважим пш..нкой. 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Буква Ё пишется в словах: 
1) обож..нный; 
2) сундуч..к; 
3) собач..нка; 
4) стереж..т; 
5) ухаж..р. 
 
2. Буква Ё пишется в словах: 
1) галч..нок; 
2) медвеж..нок; 
3) ключ..м; 
4) ковш..м; 
5) сгущ..нка. 
 
3.Буква Ё пишется в словах: 
1) дириж..р; 
2) свеж..; 
3) холщ..вый; 
4) суш..ный; 
5) раскорч..вка. 
 
4. Буква Ё пишется в словах: 
1) алыч..вый; 
2) кумач..вый; 
3) друж..к; 
4) лиш..н; 
5) княж..н. 
 
5. Буква Ё не пишется в словах: 
1) боч..нок; 
2) лягуш..нок; 
3) колпач..к; 
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4) снеж..к; 
5) удруч..н. 
 
6. Буква Ё не пишется в словах: 
1) еж..нок; 
2) гребеш..к; 
3) грош..вый; 
4) плащ..м; 
5) стриж..м. 
 
7. Буква О пишется в словах: 
1) наш..л; 
2) пирож..к; 
3) рубаш..нка; 
4) девч..нка; 
5) переш..л(улицу). 
 
8. Буква О пишется в словах: 
1) напереч..т; 
2) шалаш..м; 
3) (увит) плющ..м; 
4) старуш..нка; 
5) шапч..нка. 
 
9. Буква О  пишется в словах: 
1) скрипач..м; 
2) больш..го; 
3) руч..нка; 
4) монтаж..р; 
5) жж..т. 
 
10. Буква О  не пишется в словах: 
1) туш..нка; 
2) ноч..вка; 
3) горяч..; 
4) копч..нка; 
5) одеж..нка. 
 
 

Буквы Э, Е в корне 
 

☺ В начале корня э пишется в следующих случаях: 
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• для передачи гласного э в исконно русских местоименных словах и 
междометиях: этот (эта, это, эти), этакий, эдакий, экий, этак, эвон, эге, 
эге-ге, эй, эх, эхма, , а также в словах иноязычного происхождения: 
экстренный, эллин, эпос, эра, этика, эхо; 

• в названиях букв эль, эм, эн, а также в начале аббревиатур, 
пишущихся по названиям букв, и слов, образованных от названий букв и от 
буквенных аббревиатур. Например: эсер, энный, энский, эмка; 

• после приставок или составных частей сложных и 
сложносокращённых слов (как после гласных, так и после согласных): 
антиэлектрон, неэтичный, телеэкран. 
☺ Не в начале корня после гласних в словах иноязычного 
происхождения пишется как э , так и е: 

• после букв е и и пишется е: геенна, реестр, гигиена, гиена, спаниель; 
• после букв а, о, у пишется э: маэстро, силуэт. 

☺ В словах проект, проектировать, проекция, проектор, а также в 
слове траектория пишется буква е. 
☺ В словах конвейер и фейерверк после е пишется йе. 
☺ Не в начале корня после согласных пишется в основном буква е (как 
после букв, передающих мягкий согласный, так и после букв, передающих 
твёрдый согласный): комета, леди, пионер,  денди, экзема, кузен, в том числе 
в словах с иноязычным суффиксом –есс(а) (стюардесса, баронесса). 
☺ Буква э пишется в следующих случаях: 

• в нескольких нарицательных существительных иноязычного 
происхождения: мэр, пленэр, рэкет,  а также в производных от них: мэрия, 
рэкетир; 

• в собственных именах иноязычного происхождения: Бэкон, Дэвид, 
Сэм; в географических названиях: Тайбэй, Улан-Удэ, Хуанхэ. Буква э 
сохраняется в любых словах, производных от таких собственных имён; 

• в названиях букв бэ, вэ, гэ, дэ, зэ, пэ, тэ, а также в составе 
аббревиатур, пишущихся по названиям букв, и слов, образованных от них: 
кавээнщик, гэпэушник, кагэбэшный. 

 
 

Вставьте пропущенные буквы.  
1. М..тр, пенсн.., акц..нт, орфо..пия, клиш.., мулин.., ..кстаз, поли..тилен, 
ди..та, кабар.., ..рудиция, раз..такий, ало.., д..кольт.., стюард..сса, диспанс..р, 
с..р, м..р, п..р, ду..ль, гиги..на, ..пос, крит..рий, по..ма, ду..т, про..кт, парт..р, 
ре..стр, по..зия, стату..тка. 
2. Мод..рн, ад..кватный, портмон.., велотр..к, силу..т, мену..т, мод..рнизм, 
варь..т.., квинт..ссенция, шат..н, ..волюция, ..вкалипт, паци..нт, р..кви..м, 
ауди..нция, пере..кзаменовка, кашн.., д..нди, фой.., ма..стро, , си..ста, 
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ко..ффциент, а..родром, поли..фирный, ри..лтор, про..ктор, пиру..т, 
тра..ктория, каф.., фа..тон. 
 
3. Микро..лемент, экст..рн, эсс.., пи..тет, трёх..тажный, тин..йджер, т..ннис, 
мист..р, мерс..д..с, пюр.., полт..рг..йст, инт..рнат, инт..рн..т, т..нд..р, цист..рна, 
цитад..ль, с..нсорный, компьют..р, котт..дж, н..п, и..роглиф, ве..р, 
без..лектродный, фе..рия, фи..ста, про..кция, плен..р, турн.., р..гби, р..п, 
сетт..р.  
 
4. Супер..лита, ст..нд, ..гоизм, котт..дж, шосс.., Т..тчер, аквар..ль, т..мп, Улан-
Уд.., резюм.., м..р, кабар.., кап..лла, р..кет, з..бра, л..ди, б..би, д..нди, д..кольт.., 
м..рия, р..пер, б..т..эры, куз..н, д..спот, про..кт, по..тому, р..викви..м, 
пяти..тажный, стюард..сса. 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Укажите слова, где пишется буква Э: 
1) куп..; 
2) б..львед..р; 
3) силу..т; 
4) т..мп; 
5) портмон.. 

2. Укажите слова, где пишется буква Э: 
1) ди..з; 
2) папь..-маш..; 
3) паци..нт; 
4) ..ффект; 
5) кр..пд..шин. 
 
3. Укажите слова, где пишется буква Э: 
1) ..кспромт; 
2) бель..таж; 
3) ..мигрант; 
4) т..рмос; 
5) проц..ссия. 
 
4. Укажите слова, где пишется буква Э: 
1) ..лектрик; 
2) фи..ста; 
3) котт..дж; 
4) ду..нья; 
5) б..н..фис. 
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5. Укажите слова, где пишется буква Е: 
1) крепд..шин; 
2) по..тический; 
3) ..ффект; 
4) пенсн..; 
5) кли..нт. 
 
6. Укажите слова, где пишется буква Е: 
1) ст..нд; 
2) б..з..; 
3) н..повский; 
4) гену..зцы; 
5) ид..нтичный. 
 
7. Укажите слова, где пишется буква Е: 
1) про..кт; 
2) ди..та; 
3) М..ри; 
4) ма..стро; 
5) фуж..р. 
 
 
8. Укажите слова, где пишется буква Е: 
1) р..кет; 
2) кашн..; 
3) ..кстерн; 
4) ..ксперт; 
5) ди..з. 
 
9. Укажите слова, где пишется буква Е: 
1) лорн..т; 
2) фу..те; 
3) кар..; 
4) корд..балет; 
5) ранд..ву. 
 
10. Укажите слова, где пишется буква Е: 
1) пюр..; 
2) пат..нт; 
3) ..дельвейс; 
4) ..стет; 
5) проц..ссия. 
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Обобщающий тест. 
 

1. Пишется О во всех словах ряда: 
1) алыч…вый, жуч…к, ж….кей 
2) взбеш…н, растолч…н, луж…к 
3) долж…к, ноч…вка, борщ…м 
4) дириж…р, ш…рох, тренаж…р 
5) ш…пот, (совершить) подж…г, увлеч…нный 
 
2. Пишется О во всех словах ряда: 
1) реш..тка, над плеч…м, развлеч…мся 
2) с кирпич…м, холщ…вый, старуш…нка 
3) запеч…м, ж…лудь, крюч…ок 
4) каблуч…к, еж…вый, сч…т 
5) ч…тный, с лапш….й, он смеш…н 
 
3. Пишется И во всех словах ряда: 
1) домочадц…, певиц…, амбиц….озный 
2) инспекц…я, ц…кличность, лекц…я 
3) нац…я, гордец…, ц…стерна 
4) автоинспекц….я, долгожительниц…, спец…алист 
5) модернизац…я, ветлечебниц…, ц…рковой 
 
4. Пишется И во всех словах ряда: 
1) конспирац…я, торпедоносц…, мотоц…клист 
2) эрудиц…я, ц…ркуль, вакц…на 
3) администрац…я, верениц…, ножниц… 
4) велостанц…я, новобранц…, ц…фры 
5) акац…я, ц…ганёнок, учениц…н 
 
5. Пишется Е во всех словах ряда: 
1) ауди…нция, каф…, пюр… 
2) орфо…пия, кашн…, д…нди 
3) ду…ль, паци…нт, по…зия 
4) портмон…, с…р, м…рия 
5) ре…стр, парт…р, ад…кватный 
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Правописание согласных в корне слова 
 

Звонкие, глухие и непроизносимые согласные в корне 
 
☺ Чтобы установить, какой буквой обозначить звонкий или глухой 
согласный в корне, следует изменить форму данного слова или подобрать 
родственное слово так, чтобы проверяемая согласная находилась перед 
гласной или перед согласными л, м, н, р, в: дуб – дубрава; поход – походный. 
Исключения: свадьба (несмотря на сватать), транскрипция (хотя 
транскрибировать), абстракция (хотя абстрагировать). 
☺ Непроверяемые звонкие и глухие согласные имеют место в основном в 
заимствованных словах: бутсы, футбол, анекдот. 
☺ При проверке согласной важно учитывать значение слова: вперемежку 
(т.е. равномерно чередуясь) – перемежаться, вперемешку (беспорядочно) – 
перемешать. 
☺ В исконно русских словах ветчина, потчевать, притча пишется 
непроверяемая буква т; в словах здание, здесь, здоровье – непроверяемая з; в 
словах сдоба, сдобный – непроверяемая с. 
☺ Непроизносимый согласный звук обозначается так же, как в 
родственных словах или формах того же слова, где он произносится 
отчётливо: объездчик – езда, солнце – солнышко. Исключение составляет 
слово блеснуть (хотя блестеть). 
☺ Невозможно проверить с точки зрения современного языка написание 
слов лестница, праздник, праздный, чувство, сверстник. 
 
Вставьте пропущенные буквы. Подберите проверочные слова. 
1. Но..ти, блю..це, бума..ка, варе..ка, доро..ка, наро.., поса..ка, ло..ка, 
виногра.., впереме..ку, каму..ки, сле.., ча..ка, домоча..цы, избу..ка, про..ьба, 
приве..ти, пол..ти, ше..ство, заво.., мяте.., сне.., ло..ка, изморо..ь (иней), 
изморо..ь (мелкий дождь), сколь..кий, про..ьба, обра..цовый, ко..ьба, сто.., 
впереме..ку, пря..ка. 
 
2. Повис..нуть, уча..ствовать, че..ствовать, сверс..ник, я..ства, захолус..ный, 
искус..ный, воскрес..ник, древес..ный, влас..ный, ласковое со..нце, кос..ный 
взгляд, полновлас..ный хозяин, извес..ный писатель, косный бульон, 
счас..ливый день, грус..ная повесть, гнус..ный поступок, тревожное 
предчу..ствие, вкус..ный обед, уча..ствовать в спектакле, гиган..ское 
строительство, президен..ские выборы, влас..ные структуры, длинные 
рес..ницы, радос..ный возглас, блес..нуть на солнце, час..ное лицо, 
кризис..ная ситуация, парус..ный спорт. 
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3. Влас..ный, горес..ный, интриган..ство, окрес..ный, бескос..ный, мес..ность, 
пакос..ник, дилетан..ский, глас..ный, декаден..ство, праз..ный, ислан..ский, 
наперс..ник, сладос..ный, ревнос..ный, подвлас..ный, хулиган..ский, 
юрис..консульт, ужас..ный, гамбур..ский, доблес..ный труд, радос..ный день, 
полновлас..ный хозяин, смелый буревес..ник, белый извес..няк, крутая 
лес..ница, новый мун..штук, сума..шедшие гонки, ненужный преце..дент, 
дорогие я..ства. 
4. Опас..ный человек, прелес..ный ребёнок, влас..ный начальник, чес..ный 
поступок, ненас..ная погода, интерес..ная книга, крепос..ные крестьяне, 
должнос..ной оклад, чудес..ные окрес..ности, аген..ство по недвижимости, 
предвес..ник бури, чес..вовать президента, адвока..ская контора, ус..ный 
ответ, учас..ковый милиционер, кос..ный мозг, кос..ные взгляды, мес..ное 
самоуправление, парламен..ские слушания, предостеречь от опас..ности, 
час..ный детектив, президен..ский указ, беспристрас..ное отношение, 
искус..ная защита, голлан..ский сыр, русская словес..ность, комендан..ский 
час, влас..ные структуры. 

 
Текст 

 
Списать. Вставить пропущенные буквы. 

На природе 
 Я страс..ный любитель природы. Лес – моя слабость,  мой сладос..ный 
востор... Гулять по лесу всегда радос..но и интерес..но, и вдыхать лесной 
арома.. – наслаждение. Идёшь и чу..ствуешь свою кровную свя..ь со всей 
окрес..ностью, и всё вокру..: и растительный мир, и царство животных – 
радует и удивляет тебя. Каждая тропинка готовит чудес..ную встречу то с 
удивительным р..стком, то с неизвес..ной птицей, а то и с диковинным 
зверем. 
 Мес..ность знакома до мелочей. Ещё в детс..ве я изведал малейшие её 
опас..ности и п..р..стал их ост..регаться. Вдалеке п..ют грус..ную песню, а на 
сер..це ле..ко и радос..но. Закрываю глаза и отдаюсь на волю мелодии, и 
сквозь опущенные ресницы мир кажется ещё более прекрас..ным. 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква, 
обозначающая звонкий согласный: 
1) ре..кие волосы; 
2) хру..кое здоровье; 
3) ме..кий стрелок; 
4) лю..ская молва; 
5) поздняя жени..ьба. 
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2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква, 
обозначающая звонкий согласный: 
1) вкусная ватру..ка; 
2) гла..кая поверхность; 
3) толстая кни..ка; 
4) вкусная похлё..ка; 
5) сруб коло..ца. 
 
3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква, 
обозначающая звонкий согласный: 
1) дер..кий ответ; 
2) убедительная про..ьба; 
3) древесная стру..ка; 
4) шерстяные варе..ки; 
5) вы..шая школа. 
 
4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква, 
обозначающая звонкий согласный: 
1) ше..ский концерт; 
2) подвергаться насме..кам; 
3) старый ду..; 
4) веселая сва..ьба; 
5) ги..кий шланг. 
5. Укажите слова, в которых происходит оглушение согласного: 
1) полезный тру..; 
2) переступить поро..; 
3) частые перебе..ки; 
4) убедительная про..ьба; 
5) зы..кая надежда. 
 
6. Укажите слова, в которых происходит оглушение согласного: 
1) последний раун..; 
2) свежая сма..ка; 
3) вы..шая школа; 
4) дальнее ро..ство; 
5) подвергаться насме..кам. 
 
7. Укажите слова, в которых есть непроизносимый согласный: 
1) пристрас..ный; 
2) опас..ный; 
3) громоз..кий; 
4) чу..ствовать; 
5) здра..ствовать. 
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8. Укажите слова, в которых есть непроизносимый согласный: 
1) безмол..ствовать; 
2) я..ственный; 
3) ярос..ный; 
4) воскрес..ник; 
5) инци..дент. 
 
9. Укажите слова, в которых есть непроизносимый согласный: 
1) корыс..ный; 
2) завис..ливый; 
3) словес..ный; 
4) лес..ница; 
5) блес..нуть. 
 
10. Укажите слова, в которых есть непроизносимый согласный: 
1) компроме..тировать; 
2) дерма..тин; 
3) разномас..ный; 
4) ужас..ный; 
5) уча..ствовать. 
 
 

Двойные согласные 
 
☺ Двойные согласные пишутся в корнях исконно русских слов в 
следующих случаях: 

• двойное ж – в словах вожжи, дрожжи, жужжать, можжевельник и 
в производных от них, а также в некоторых формах глагола жечь и 
производных от него словах: жжёшь, жжёт, жжёный, выжженый (второе 
ж возникает здесь в результате чередования г//ж: жгу – жжёт); 

• двойное с пишется в слове ссора и его производных: поссориться, 
перессориться и др., а также в словах с корнем росс-: Россия, россияне, 
великоросс, малороссиянин. 
☺ В словах, где есть чередование зг – зж, зд – зж на месте долгого 
согласного ж пишется зж, а не жж: визг – визжать, приезд – приезжать. 
☺ Двойные согласные пишутся в сложносокращенных словах, если одна 
часть кончается, а другая начинается одной и той же согласной: главврач 
(главный врач).  
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☺ В первой части сложносокращенных слов, представляющей собой 
основу, которая оканчивается двойной согласной, пишется только одна 
согласная: грампластинка, корпункт. 
☺ Двойные согласные пишутся в иноязычных словах в следующих 
случаях: 

•  во многих заимствованных словах сохраняется орфография языка-
источника, а двойные согласные мы пишем в таких случаях по традиции: 
антенна, грамматика, колосс. Написание двойных согласных в словах 
иноязычного происхождения определяется в словарном порядке: агрессия, 
акклиматизация, аккредитив, апелляция. 

• однако с одной буквой пишутся слова: агрегат, алюминий, атрибут, 
бакалавр. 

• в суффиксе –ис-  – одна с: актриса, директриса. 
• в словах образованных от слов, оканчивающихся на две одинаковые 

согласные, двойные согласные перед суффиксами обычно сохраняются: 
группа – группка, диаграмма – диаграммка, галл – галльский. 
Исключения: а) кристалл – кристальный, оперетта – оперетка, колонна – 
колонка, тонна – трехтонка, финн – финка; б) неофициальные формы 
личных имен: Алла – Алка, Анна – Анка, Кирилл – Кирилка, Савва – Савка. 

Следует различать! 
Слова с удвоенными согласными в 
корне 

Слова без удвоенных согласных (их 
часто пишут с ошибками) 

Белоруссия, Россия, россияне, 
русский, белорусский, великоросс, 
малоросс 

Русист, русизм, белоруска, Беларусь 

Дискуссировать Дискутировать 
Кристалл, кристаллический Кристальный, кристально 
Колонна Колонка 
Оперетта Оперетка, опереточный 
Финн Финка, финский, Финляндия 
Тонна Трехтонка, пятитонка 
Режиссер Продюсер, импресарио 
Иммигрант Эмигрант 
Коло′сс (великан) Ко′лос (злак) 
Балл, пятибалльный Бал (танц.вечер) 
Антенна, антенный Антенка, антенщик 
Манна, манная Манка  
Форменный Форменка 
И еще слова с удвоенными И еще слова без удвоенных согласных 
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согласными в корне (их часто пишут с ошибками) 
Аккомпанемент, аллергия, 
аннотация, аннулировать, 
аппликация, баллотироваться, 
галлюцинация, голландец, 
грамматика, дискуссия, 
диссертация, диссонанс, дрожжи, 
интеллигенция, каллиграфия, 
кассета, классический, компромисс, 
корректный, мировоззрение, 
муссировать, одиннадцать, 
оппонент, панно, пассивный, 
пессимизм, перрон, стресс, терраса 

Алогизм, алюминий, галерея, гены, 
гостиная, грамотность, гримаса, 
гуманизм, десант, драма, имитация, 
калория, кавалерия, количество, 
коридор, масоны, мороженое, пьеса, 
поликлиника, привилегия, раса, 
росомаха, труженик, элегия 

 
Вставьте пропущенные буквы.  
1. Ап..етит, ас..истент, матрас.., прес..а, рес..урсы, рес..ора, дес..ант, пьес..а, 
актрис..а, директрис..а, репрес..ии, импрес..арио, рас..а, мас..а, ат..рибут, 
ат..ака, ат..ракцион, оперет..а, оперет..ка, ат..естат, либрет..о, либрет..ист, 
киловат.., вендет..а, кот..едж, колон..ада, гостин..ица, бензоколон..ка, тон..а, 
тружен..ик, поликлин..ика. 
 
2. Кристал..ьный, кристал..ический, ком..юнике, грам..запись, програм..а, 
програм..ист, програм..ка, им..унитет, эм..играция, им..игрант, грам..ота, 
гум..анизм, ком..ерсант, ком..ета, ал..юминий, ил..юзия, гал..ерея, 
кол..оквиум, кристал.., им..итация, лил..пут, кол..ектив, кол..ичество, 
цел..офан, цел..юлоза, бил..иард, трол..ь, трол..ейбус, привил..егия, эф..ект, 
аф..ект, аф..икс. 

 
3. Кар..икатура, тер..итория, кор..идор, пер..он, галер..ея, кор..озия, 
тор..еадор, кор..еспондент, сур..огат, кор..ектный, кор..пункт, тер..орист, 
тер..аса, антен..ка, ан..улировать, ман..а, ман..ипуляции, путан..ик, груп..орг, 
ап..арат, оп..онент, грип..озный, ап..ликация. груп..а, груп..ка, ап..атия, 
ап..ендицит, оп..озиция, аф..ера, суф..икс, преф..икс, постф..икс, 
раф..инированный, стюардес..а, ак..орд, ат..ракцион, мировоз..рение, 
кор..екция, бак..алавр, имприес..арио, пил..игрим.., рос..омаха, продюс..ер, 
децибел.., пас..ат, сет..ер. 
 
4. Ас..оциация,  ат..ракцион, гал..ерея, гум..анизм, бел..етристика, драм..а, 
ил..юзия, интел..игенция, дес..ант, искус..тво, кас..ета, гум..анизм, 
кар..икатура, кол..едж, кол..екция, им..итация, колос..альный, ком..ентатор, 
компромис.., мас..он, ком..ерсант, ин..ициатива, кор..ектность, кристал.., 
крос.., мис..ия, ок..упация, искус..ный, оп..онент, парал..ель, пес..имизм, 
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прес..а, пьес..а, трас..а, кор..идор, тун..ель, хок..ей, цел..офан, юн..ый, 
экспрес..ия, эл..егия, эл..астин, цел..юлоза, юн..ат, оперет..а, либрет..о. 

 
 

Текст 
 

Списать. Вставить пропущенные буквы. 
В потемках 

 Скоро пр..ятели освоились с потёмками и стали различать силу..ты 
высоких сосен и телеграф..ных ст..лбов, и всё же им было тр..вожно и 
одиноко. С в..кзала доносились иногда св..стки и слышались гу..ки 
пас..жирских и т..варных п..ездов, и над г..ловой жалобно гудели и дрожали 
пр..вода. В роще же не было слышно ни звука, и в этом м..лчании чудилось 
что-то гордое, и сильное, и таинственное, и в эту н..чную пору верхушки 
сосен тут словно к..сались неба. 
 Приятели долго блуждали в п..тёмках и ис..кали свою просеку, и 
наконец нашли, и прод..лжали свой путь. Было тут совсем и жутко, и ал..ея 
почти не была различима, и только утоптанная земля под н..гами да пустая 
п..лоска неба среди темнеющих в..рхушек деревьев направляли их. Они шли 
рядом молча, и обоим м..рещились за д..ревьями и в кустах какие-то люди, и 
сер..це т..снило от страха и тр..вожных мыслей. 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) забре..жил рассвет; 
2) бры..жущий смех; 
3) натянуть во..жи; 
4) забре..жало стекло; 
5) со..женная деревня. 
 
2. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) ..женый сахар; 
2) жу..жит пчела; 
3) прое..жать город; 
4) мо..жевеловое дерево; 
5) ра..житься табачком. 
 
3. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) пивные дро..жи; 
2) размо..жить кость; 
3) ра..жать пальцы; 
4) разо..женный костёр; 
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5) бре..жущий свет. 
 
4. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) бре..жущий свет; 
2) вые..женная лошадь; 
3) ви..жащий ребенок; 
4) ра..жалобить отца; 
5) вы..женная поляна. 
 
5. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) криста..лический; 
2) трехтон..ка; 
3) глав..рач; 
4) груп..орг; 
5) кор..еспондент. 
 
6. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) десятибал..ьный; 
2) кристал..ьно; 
3) грам..офонный; 
4) грам..запись; 
5) прес..-конференция. 
 
7. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) матрос..кий; 
2) матрос..ка; 
3) спецкор.. ; 
4) колон..ада; 
5) колон..ка. 
 
8. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) груп..ка; 
2) кол..етиквный; 
3) кол..договор; 
4) пас..овать; 
5) компромис..ный. 
 
9. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) кас..овый; 
2) прес..ованный; 
3) агрес..ивный; 
4) конгрес..мен; 
5) стать ас..ом. 
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10. Укажите слова, в которых есть двойные согласные: 
1) агрес..ия; 
2) ал..ергия; 
3) ал..ея; 
4) ал..юминий; 
5) артил..ерия. 

 
 

Обобщающий тест. 
 

1. Удвоенная согласная пишется во всех словах ряда: 
1) агрес…ия, ап…ликация, ал…юминий 
2) апел…яция, рос…омаха, лил…ипут 
3) аксес…уар, бал…аст, идил….ия 
4) гал…ерея, дес…ерт, продюс…ер 
5) тер…аса, эл…ипс, рус…изм 
 
2. Непроизносимые согласные есть во всех словах ряда: 
1) безвес…ный, сверс…ник, трос…ник 
2) влас…ный, мес…ный, блес…нуть 
3) гиган…ский, ненас…ный, словес…ность 
4) доблес…ный, пас…бище, я…ства 
5) гнус…ный, корыс…ный, прелес…ный 
 
3. Ошибка допущена во всех словах ряда: 
1) гипопотам, каррикатура, искустный 
2) идилия, каллиграфия, дилетантский 
3) чевствовать, импрессарио, перрон 
4) ровестник, свистнуть, пристрасный 
5) рессора, атракцион, ирригация 
 
4. Правильно написаны все слова в рядах: 
1) молотьба, свадьба, мунштук 
2) футбол, мозжечок, грампластинка 
3) программка, оперетка, кристалльный 
4) главврач, аппендицит, варежка 
5) колоннка, босс, дилемма 
 
5. Ошибка допущена во всех словах ряда: 
1) чествовать, резче, мущина 
2) разнощик, тросник, интригантский, 
3) восчаной, целлюлоза, пудинг 
4) булошная, голландский, дессант 
5) веснущатый, корал, здравствовать  
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Правописание приставок 
 

☺ Большинство русских приставок (кроме приставок пре-, при- и 
оканчивающихся на –з, -с) пишется всегда одинаково, независимо от 
произношения: в-, во-, воз-, до-, за-, на-, над-, надо-, о-, об-, обо-, от-, пере-, 
по-, под-, подо-, пред-, с-, со- и др. 
☺ Чтобы проверить слово с безударной гласной в приставке, нужно 
подобрать такое слово, в котором эта же приставка была бы под ударением: 
подпи′сывать - по′дпись, зае′хать – за′морозки, добра′ться – до′пуск. 
☺ Чтобы проверить согласный на конце приставки, нужно подобрать 
такое слово, где после этой приставки звучал бы гласный или р, л, м, н, й, в: 
отпрыгнуть – отметить, обход – объехать, сбить – сыграть. 
☺ Необходимо различать русскую приставку о и иноязычную приставку 
а: оберегать (о – русская приставка) – асимметричный (а – иноязычная 
приставка, употребляется для обозначения отсутствия чего-либо). 
☺ Следует также знать наиболее частотные иноязычные приставки, 
которые также пишутся единообразно: а-/ ан-, анти-, архи-, гипер-, де-, 
интер-, инфра-, контр-, пан-, пост-, про-, пост-, прото-, суб-, супер-, 
иранс-, ультра-, дез-, (но диз-/дис-), экстра-. 
☺ Отдельную группу составляют русские приставки на з-/с-, где 
согласный (а в ряде приставок и гласный) получает двойное чередование з/с, 
о/а: без-/бес-, воз-/вос-, вз-/вс-, из-/ис-, низ-/нис-, раз-/рос-, раз-/рас-, роз-/рос-, 
чрез-/чрес-, (через-/черес-). 
1. Приставки, оканчивающиеся на з-, с- (без-, из-, воз-, низ-, раз-, роз-, через- 

и др.) 
З – перед звонкими согласными: 
беззаботный, разбирать, чрезмерный 

С – перед глухими согласными: 
бессменный, расписать 

Примечание. Необходимо различать приставки на –з, -с и части сложных 
слов: бескорыстие – близрастущий, ниспослать – низлежащий. 
 
2. Приставка с- пишется и перед глухими, и перед звонкими согласными: 
сбить, спеть. 
В словах здесь, здание, здоровье, здравствуй, здравница и др. буква з 
является корневой. 
 
3. В словах расчёт, расчётливый и других перед –чёт пишется одна буква 
с, в словах рассчитать, рассчитывать и других перед –чит- – две буквы с. 
Исключение: бессчётный 
 
4. Приставки дис-, диз- 

корень начинается  корень начинается  



40 
 

с согласной буквы с гласной буквы 
Пишем дис-: дискомфорт, дисгармония Пишем диз-: дизъюнкция 

5. Приставки раз- (рас-) – роз- (рос-) 
без ударения под ударением 

пишем А:  
разыгра′ть, распусти′ть 

пишем О:  
ро′зыгрыш, ро′спуск 

Исключение: розыскно′й (от розыск). 
☺ Для правильного написания приставок при- и пре- необходимо 
различать их основные значения: 
ПРИ- 

• приближения, присоединения: примкнуть к движению; 
• значение близости, смежности, «около»: прибрежный поселок; 
• неполноты действия: приоткрыть форточку; 

ПРЕ- 
• значение высокой степени качества, действие, близкое к «очень», 

«весьма»: премилый ребенок, преувеличить трудности; 
• значение, синонимичное приставке пере-: преступить – переступить, 

прервать – перервать. 
☺ Алгоритм рассуждения представлен в таблице 

Можно ли определить значение приставки? 
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☺ Сложность представляют примеры, где значение приставки затемнено 
или же это не приставка вовсе (значение переосмыслено, в результате слово 
«потеряло приставку», по сути, стало словарным). 
 

Слова, которые лучше запомнить 
С ПРЕ- С ПРИ- 
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Преамбула, превалировать, 
превратности (судьбы), презент, 
президент, президиум, прельщать, 
прелюдия, не преминуть, премьера, 
препарат, (знаки) препинания, 
препоны, прерогативы, пресечь, 
преследовать, пресловутый, престиж, 
пресмыкающиеся, престол, 
претендент, претензия, прецедент, 
(камень) преткновения, 
преувеличить, преферанс 

Неприхотливый, приватный, 
привередливый, приверженец, 
привидение, привилегия, 
придирчивый, приключение, 
примадонна, примат, примитивный, 
приоритет, присягать, притязание, 
причудливый 

☺В некоторых парах слов приставка различает значение. В этих случаях 
необходимо для запоминания придумывать различные собственные 
толкования. 

В разных по значению словах 
ПРЕ- ПРИ- 

Предать родину (передать о ней 
сведения) 

Придать смысл словам 
(присоединить дополнительный 
смысл) 

Старинное предание (передают из 
поколения в поколение) 

Придание большей значимости 
(«приблизить» к своим мыслям) 

Пребывать в городе (находиться 
некоторое время, «переходя» изо дня в 
день) 

Прибывать в город (приближение) 

Преступить закон (переступить) Приступить к выполнению задания 
(приблизить к себе) 

Преклоняться перед талантом, 
преклонять колени перед кем-либо, 
преклонять голову перед кем-либо 
(оказывать очень большое уважение) 

Приклоняться к земле 
(приблизиться) 

Претворить в жизнь («перенести» из 
планов в конкретные дела) 

Притвориться спящим, притворить 
дверь (неполнота действия) 

Преходящий успех, слава («побыла у 
тебя и перешла к другому») 
Непре(пере)ходящее значение 

Приходящая няня (приближение) 

Превратный смысл («тот, который 
перетолковывают») 
Превратиться в лед (перейти в другое 
состояние) 

Привратник в замке (при вратах, 
воротах) 

Предел терпению (высшая степень, 
«очень») 

Боковой придел в церкви 
(пристройка) 

Презирать врага (высшая степень 
ненависти, «очень») 

Дом призрения для сирот 
(«приют») 
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Непреложная истина (нельзя 
«перекрутить», исказить) 

Приложение к экзаменационным 
билетам (присоединение) 

Непременное условие (нельзя 
переменить) 

Применить правило 
(«присоединить» к решению 
задачи) 

Претерпеть изменения (перетерпеть) Притерпеться к неприятностям 
(приспособиться) 

Преставиться (перейти в мир иной) Приставить стул (придвинуть, 
присоединить) 

Преемник традиций (перенимает) Радиоприемник (принимать) 
☺ После приставок на согласную вместо И пиши Ы в соответствии с 
произношением: предыдущий, сымпровизировать. 
Исключения: 
1) приставки меж- и сверх-: межинститутский, сверхизысканный; 
2) иноязычные приставки дез-, контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-: 
постинфарктный, трансиранский; 
3) сложные слова: спортинвентарь, совинформ, пединститут. 

 
Вставьте пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 
1. Раз..скать, пред..дущий, без..дейный, из..сканный, пред..юльский, 
без..глый, с..знова, воз..меть, без..нвентарный, под..тожить, роз..грыш, 
небез..звестный, с..мпровизировать, без..скусный, под..нтегральное число, 
об..грать, из..мать, меж..нститутский, сверх..ндустриализация, 
сверх..нтересный, меж..рригационный период, меж..здательский, 
сверх..мпульсивный, суб..нспектор, контр..гра, транс..орданский, 
дез..нфекция, супер..нтересный, пост..мпрессионизм, пан..сламизм, 
спорт..нвентарь, мед..нститут, фин..нспектор, раз..скивать, пред..стория, 
меж..нтернатский, без..нициативный, двух..мпульсный, спорт..гра, об..скать, 
сверх..зобретательный, без..мянный, контр..ск, с..змала, сверх..зысканный, 
небез..нтересный, пред..нфарктный, пост..нфарктный, вз..скать, меж..гровой, 
дез..нформация, сверх..ндустриальный, пед..нститут, без..сходный, глав..здат, 
супер..гра, под..мать, с..грать, сверх..скусный, транс..ндийский, 
без..мпульсный. 
 
2. Без..глый, без..дейность, без..нвентарный, без..скровый, без..тоговый, 
вз..мать, вз..скать, дез..нформация, контри..гра, небез..звестный, об..ндеветь, 
об..сканный, под..тожить, пост..мпрессионистский, пред..юльский, 
сверх..зысканный, спорт..гра, с..здавна, с..змала, с..мпровизировать, 
транс..орданский, без..скрый, без..нициативный, дез..нфекция, 
меж..нститутский, над..ндивидуальный, небез..нтересный, об..граннный, 
от..менный, пан..сламист, пред..мпрессионистский, пред..стория, 
сверх..ндустриализация. 
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3. Д..бежать до калитки, ..бхитрить противника, пр..чувствие беды, ..тдых на 
море, посторонним вход в..спрещён, пр..гулка на воздухе, п..бежать 
н..п..регонки, взять н..прокат вещи, д..заправка самолёта, п..загорать на 
солнце, н..дпись на камне, з..прокинуть голову, бе..заботная жизнь, 
пр..ветренная комната, бе..дарный артист, бе..толковый ответ, и..ношенный 
механизм, и..следовать причины, ра..кидывать вещи, и..порченный телефон, 
чре..мерные усилия, в..дремнуть немного, пр..драссветная мгла, 
бе..форменные очертания, н..ожиданная р..звязка, дружные в..ходы на полях, 
стремительный ра..бег, пр..ехать на ярмарку, в ра..цвете сил, ..долеть 
пр..грады, удачная ..делка, пр..бить к потолку, ..делать зарядку, 
пр..вокзальная площадь, пр..даное невесты, ра..калённый металл, пр..стегнуть 
значок, ..тдать долги, пр..восходный ра..сказчик, ..дельная работа, чере..чур 
сильно, д..веренность, ..жечь дотла (что-нибудь), з..движка, ра..творить 
песок, в..зраст, ..бить с ног, р..списка, з..явление. 
 
Распределите и запишите слова вдве колонки: в первую – с при-, во 
вторую – с пре-. 
Старинное пр..дание, камень пр..ткновения, пр..чуды природы, пр..ступить (к 
делу), богатое пр..даное, пр..вратности судьбы, пр..одоление препятствий, не 
надо пр..рекаться, пр..знание в содеянном, пр..бывать в бездействии, 
беспр..кословно повиноваться, пр..верженец новых взглядов, пр..дать друга, 
вступить в пр..рекание, пр..поднять голову, пр..мирить врагов, пр..охотиться 
к безделью, пр..рыватьбеседу, пр..бытие поезда, непр..менное условие, 
полезное пр..обретение, жизнь без пр..крас, пр..забавный случай, 
пр..ломление лучей, пр..вышение полномочий, пр..ковывать внимание, 
пр..успевать в жизни, праздное время пр..провождения, пр..давать друзей, 
пр..твориться больным, получить пр..имущество, пр..одолевать все пр..грады, 
пр..остановить слушание дела, давать пр..сягу, искатели пр..ключений.  

 
 

Текст 
 

Списать. Вставить пропущенные буквы. 
На реке утром 

 На утренней з..ре ветер ещё не бе..покоит пр..смиревшую р..чную 
гладь, и она отражает бе..конечное небо и бе..цветные облака и оз..ряется 
восх..дящим со..нцем. Ещё лодки не ра..бежались по водной поверхности и 
не ра..секли её вёслами и пр..брежные кусты и деревья пока не ..бросили с 
себя ночного сна. Только вскинется и снова исчезнет в в..де какая-нибудь 
бе..страшная рыба, или вдруг птица пр..к..снётся на лету крылом к 
пр..тихшим камышам, и снова всё бе..звучно и бе..шумно вокруг. 
 Я пр..вязался к реке и пр..страстился к рыбалке с раннего возраста, и 
занятие это пр..влекает меня не только уловом, но особенно пр..восходной 
возможностью и..бавиться от непрерывной г..родской суеты и насл..диться 
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беспечной жизнью природы. Ведь утренняя р..ка – это целый пр..красный и 
пр..чудливый мир: розовые ра..светы, ра..дражающий запах рыбы, песка и 
см..лы, и тонкий ар..мат р..стений, и глубокая тишина. 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Укажите слова, в которых пишется буква Ы: 
1) без..скуственный; 
2) небез..звестный; 
3) вз..мать; 
4) пред..стория; 
5) из..мать. 
 
2. Укажите слова, в которых пишется буква Ы: 
1) меж..нститутский; 
2) воз..меть; 
3) сверх..зысканный; 
4) под..тожить; 
5) спорт..гра. 
 
3. Укажите слова, в которых пишется буква Ы: 
1) об..ндеветь; 
2) суб..нспектор; 
3) об..скать; 
4) без..дейность; 
5) меж..гровой. 
 
4. Укажите слова, в которых пишется буква Ы: 
1) дез..нформация; 
2) пред..юльский; 
3) фин..нспектор; 
4) от..грать; 
5) вз..скать. 
 
5. Укажите слова, в которых пишется буква С: 
1) бе..жалостный поступок; 
2) бе..смертное произведение; 
3) бе..срочный отпуск; 
4) во..произвести текст; 
5) ..двинутые шкафы. 
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6. Укажите слова, в которых пишется буква С: 
1) ра..паковать вещи; 
2) ни..падать на плечи; 
3) ..держать слово; 
4) бе..вкусная обстановка; 
5) шалить и..подтишка. 
 
7. Укажите неправильное написание слов: 
1) низпадать; 
2) воссоединить; 
3) разчертить; 
4) безземельный; 
5) безстрашный. 
 
8. Укажите слова, в которых пишется буква А: 
1) н..воднить; 
2) ..моральный; 
3) р..зграфить; 
4) ..каменеть; 
5) пр..зорливый. 
 
9. Укажите слова, в которых пишется буква И: 
1) пр..пинание (знаки); 
2) пр..возносить; 
3) пр..ближение; 
4) пр..кословить; 
5) пр..минуть. 
 
10 . Укажите слова, в которых пишется буква И: 
1) пр..словутый; 
2) пр..вратный; 
3) пр..стегнуть; 
4) пр..манить; 
5) пр..глядеться. 

 
Обобщающий тест 

 
1. Буква С пишется во всех словах ряда: 
1) бе..водный, в..помнить, чере..чур; 
2) и..ранить, и..пугать, ..пилить; 
3) ..делать, бе..классовый, ..бить; 
4) ..десь, бе..заветный, ..крестить; 
5) ни..ходить, чре..вычайный, ра..чёт. 
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2. Буква Е пишется во всех словах ряда: 
1) пр..интересный, пр..ображать, пр..зидиум; 
2) пр..вращать, пр..делать, пр..брежный; 
3) пр..небрегать, пр..мыкать, пр..думать; 
4) пр..глашение, пр..града, пр..ступление; 
5) пр..забавный, пр..бор, пр..успевать. 
 
3. Буква Ы пишется во всех словах ряда: 
1) сверх..нтересный, пед..нститут, под..тожить; 
2) без..скусный, с..граннный, без..дейный; 
3) транс..ранский, контр..гра, с..знова; 
4) вз..мать, роз..ски, дез..нфекции; 
5) с..мпровизировать, спорт..нвентарь, с..змала. 
 
4. Ошибка допущена в одном из слов ряда: 
1) даверять, премилый, расписка 
2) безграничный, дизбаланс, бесшумный 
3) безыдейный, безысходность, постинфарктный 
4) розвалить, сделать, безымянный 
5) здержанный, санинспекция, предыюльский 
 
5. Правильно написаны все слова ряда: 
1) презирать за трусость, прищуриться, приобрести машину 
2) преслониться к стене, преинтересный случай, предерзкий ответ 
3) прикарпатская местность, принебрегать советами, прихрамывать 
4) презабавная история, придорожный отель, прегоревший пирог 
5) приступить к выполнению, преободрить друга, приспособиться 
 
 
Разделительные Ъ и Ь. Употребление Ь при обозначении 

на письме мягкости согласных. Употребление Ь для 
обозначения грамматических форм 

 
☺ Разделительный Ъ пишется перед буквами е, ё, ю, я:  

1) после приставки, оканчивающейся на согласную: подъезд, съёмка, 
предъюбилейный, межъядерный; перед другими гласными ъ не пишется: 
безаварийный, собезьянничать, сузить, сэкономить; 

2) в иноязычных словах, в которых имеется приставка, 
оканчивающаяся на согласную (аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, 
суб-, супер-, транс-), или составная частица пан-: адъютант, инъекция, 
конъюнктура, объект, субъект, трансъевропейский, панъяпонский; 
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3) в сложных словах, в первую часть которых входят двух-, трех-, 
четырех-: двухъярусный, четырехъязычный. 
☺ Разделительный Ь пишется: 

1) перед е, ё, и, ю, я в корне слова (не после приставки): портьера, 
серьезный, соловьиный, вьюга, подьячий (дьяк); 

2) в некоторых иноязычных словах перед о: карманьола, медальон, 
почтальон, шампиньон, бульон. 
☺ Употребление Ь для обозначения на письме мягкости согласных: 

1) на конце слова буква Ь пишется после любого мягкого согласного: 
конь, уголь, фонарь; 

2) в середине слова буква Ь пишется:  
а) после мягкого л: больной, сельдь, пильщик; 
б) после мягкого согласного, стоящего перед твёрдым согласным: Кузьма, 

меньше, борьба; 
3) между двумя мягкими согласными только в том случае, если при 

изменении слова второй согласный становится твердым, а первый остается 
мягким: просьба, о борьбе (борьба). 
☺ Употребление Ь для обозначения грамматических форм: 

а) Употребление Ь после шипящих: 
– в именах существительных женского рода, единственного числа: речь, печь, 
ночь, дочь, рожь; 
– в форме повелительного наклонения глагола: назначь, отрежь, съешь, 
назначьте, отрежьте, съешьте; 
– в неопределенной форме глаголов: беречь, стричь, беречь, стричься; 
– во 2-ом лице единственного числа глаголов настоящего и будущего 
времени: несешь, возишь, бросишь, несешься, бросишься, возишься; 
–  в наречиях: невмочь, сплошь, вскачь, навзничь; 
– в частицах: вишь, бишь, лишь, ишь. 

б) Употребление Ь в некоторых падежных формах имен 
существительных, числительных и в глагольных формах: 
– в творительном падеже множественного числа некоторых существительных 
и числительных: детьми, людьми, четырьмя; а также в других падежах 
числительного восемь: восьми, восемью, восьмью; 
– в неопределенной форме глагола: возиться, бриться; 
– в форме повелительного наклонения глагола: приготовь, приготовьте, 
приготовьтесь. 
☺ Примечание 

Мягкий знак после шипящих НЕ ПИШЕТСЯ: 
1) в существительных мужского рода: сургуч, кирпич и т.д.; 
2) в родительном падеже множественного числа существительных 1-го и 2-

го склонения: дач (дача), пастбищ (пастбище); 
3) в краткой форме прилагательных: горюч (горючий), жгуч (жгучий); 
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4) в форме 3-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 
глагола: (он) смеётся, (оно) вьётся, (она) улыбается, (он) сдастся. 

Обратите внимание! 
Разделительный Ь пишется в некоторых заимствованных словах перед 

буквой О: медальон, бульон, синьор, батальон, компаньон, почтальон, 
шампиньон и т.п. 

Ни твердый, ни мягкий знак не пишутся в сложносокращенных словах: 
детясли, Минюст, иняз  и т.п. 

 
Вставьте пропущенные буквы 
1. Кон..юнктура, суб..ект, ад..юнкт, интерв..ю, двух..язычный, лос..он, 
фел..етон, сверх..естественный, контр..атака, фельд..егерь, волеиз..явление, 
прем..ера, трёх..осный (автомобиль), ад..ютант, бул..он, с..узить, в..юга, 
двух..этажный, всеоб..емлющий, пед..институт, об..явление, кон..юнктивит, 
транс..японский, контр..якобинский, дез..инфекция, вар..ирование, дет..ясли, 
без..упречный, об..явление, неб..ющийся, бар..ер, контр..удар, 
сверх..естественный, раз..яренный, пас..янс, трех..язычный, нав..ючить, 
необ..ятный, в..ется, пред..убеждение, обез..яна, пред..угадать, кинос..емка, 
бур..ян, меж..ярусный, комп..ютер, раз..яснить. 
 
2. Вскач.., замуж.., лиш.., настеж.., невмоч.., невтерпеж.., сплош.., береч..ся, 
взвес..те, встретиш..ся, испеч..ся, назнач..те, намаж.., остан..ся, не плач..те, 
съеш.., сяд..те, глуш.., грач.., дач.., крыш.., ландыш.., лещ.., много луж.., меч.., 
молодеж.., мыш.., ноч.., помощ.., рож.., стаж.., тиш.., выше туч.., могуч.., 
похож.., хорош.., жен..щина, мощ..ный, погон..щик, пон..чик, реч..ка, 
стекол..щик, точ..ка, удач..ный, веч..ный, вещ.., встан..те, готовиш..ся, 
девят..сот, дрож.., душ.., ёж.., колюч… 
 
3.  Живуч.., камен..щик, лож.., луч.., моеш..ся, навзнич.., наотмаш.., отреж.., 
плач.. ребенка, подвин..ся, проч.., пят..десят тысяч.., репортаж.., реч.., 
реч..ной, среди рощ.., руч..ка, спряч..те, черная туш.., увлеч..ся, удач.., 
молодёж.., превосходиш.., престиж.., наотмаш.., благородство человеческих 
душ.., иш.., туш.. для век, горяч.. нравом, уж.., обеспеч.. безопасность, не 
плач..те, мелоч.., результат встреч.., проч.., стаж.., капает с крыш.., полноч.., 
не пряч..тесь от людей, увелич..те, пренебреч.., роскош.. не утаиш.., спряч.. 
мяч… 
 
4. Июн..ский, клян..чить, фальш.., отсроч..ка, вес..ма, усад..ба, прос..ба, 
мос..тик, мощ..ный, готовиш.., он готовит..ся к прыжку, кин..те мячик, 
состав.. уравнение, назнач..те свидание, признат..ся в слабости, с..ешьте 
кусочек, хочу купат..ся, о суд..бе героя, пришлос.. добират..ся пешком, лист 
не колышет..ся, пора занимат..ся, придётся задумат..ся, пишеш.. красиво, 
грамотная реч.., много красивых дач.., гореч.. воспоминаний, решение 
задач.., двухлетний малыш.., искусная рез..ба, получите ден..ги, заботливая 
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нян..ка, стат..я, распахнуть дверь настеж.., мощ..ный рывок, об..единение, 
из..явить желание, с..езд, дет..ясли, с..экономить, с..агитировать, об..яснение, 
с..узить вопрос, фотос..ёмка, уст..е реки, рел..ефный, почтал..он, об..ёмный, 
взять интерв..ю, дез..информация, спорт..инвентарь, пойдём..те. 

 
 

Текст 
 

Списать. Вставить пропущенные буквы. 
Мартик 

 Мартик – это ч..рный сибирский кот. Пред..стория его появления у нас 
пр..ста и не содержит ничего сверх..естественного. В..село на ст..лбе 
об..явление, и мы с..ездили по указ..нному адресу, пос..тили кошач..е 
семейство: маму и пятерых детишек. Унесли одного к..тёнка. К..тёнок 
об..явился на свете в марте и поэтому стал Мартиком.  

Мартик быстро привык к св..ей новой сем..е, подр..стал не по дням, а 
по часам, ел с уд..вительной жадност..ю, и с..едобным у него было всё: и 
сырой к..ртофель, и свежие огурцы с сол..ю, и салат из капусты с морков..ю. 
Он всегда об..едался, и у него то и дело б..лел живот. 

Это был от..явленный плутишка, и каждый ден.. он под..скивал себе 
новые забавы и развл..чения и нах..дил всё новые пл..ща..ки и об..екты для 
игры.В..юном сновал он по квартире и то взл..тал под п..толок, то с..ёживался 
в засаде под д..ваном, то стискивал в об..ятиях про..ку или бума..ку, 
пр..кидывался раз..ярённым и «насмерть» заб..вал свою д..бычу сильными 
задними лапами. 

 
 

Проверочный тест 
 

1. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ъ: 
1) порт..ера; 
2) суб..ект; 
3) пред..явить; 
4) обез..яна; 
5) лис..я. 
 
2. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ъ: 
1) в..явь; 
2) с..экономить; 
3) мелколес..е; 
4) об..явление; 
5) ар..ергард. 
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3. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ъ: 
1) в..юга; 
2) п..едестал; 
3) пред..явитель; 
4) из..ян; 
5) с..язвить. 
 
4. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ъ: 
1) б..ем; 
2) раз..яренный; 
3) трех..этажный; 
4) с..ездить; 
5) под..ем. 
 
5. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ь: 
1) меж..ярусный; 
2) интер..ер; 
3) компан..он; 
4) кур..ез; 
5) гнездов..е. 
 
6. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ь: 
1) солов..и; 
2) бар..ер; 
3) ин..екция; 
4) в..юнок; 
5) под..ячий. 
7. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ь: 
1) пас..янс; 
2) кон..юктура; 
3) неб..ющийся; 
4) кар..ер; 
5) об..явление. 
 
8. Укажите слова, в которых пишется разделительный Ь: 
1) эскадрил..я; 
2) сынов..я; 
3) пан..европейский; 
4) фельд..егерь; 
5) кар..ер. 
 
9. Укажите слова, в которых не пишется разделительный Ъ или Ь: 
1) д..явол; 
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2) транс..арктический; 
3) интерв..ю; 
4) ад..ютант; 
5) контр..атака. 
 
10. Укажите слова, в которых не пишется разделительный Ъ или Ь: 
1) с..узить; 
2) пас..янс; 
3) пен..юар; 
4) пред..обеденный; 
5) обез..яний. 

 
 

Обобщающий тест 
 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ? 
1) раз..емный, без..ядерный, изголов..е; 
2) в..езжающий, из..ятый, меж..этажный; 
3) с..ёмный, об..ектив, двух..ярусный; 
4) необ..ятный, бул..онный, кон..юнктивит; 
5) вз..ерошенный, с..экономить, в..юга. 
 
2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 
1) бьющий ключ.., любимая вещ.., глубоких луж..; 
2) стало невмоч.., голос певуч.., громкий плач..; 
3) промаж.. клеем, удивительный товарищ.., грозовых туч..; 
4) разреж..те лист, достучиш..ся до соседа, бежать вскач..; 
5) простиш..ся с людьми, оденеш..ся потеплее, интересный персонаж… 
3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ? 
1) ад..ютант, под..ездной, под..ячий; 
2) об..ект, об..езженнный, интер..ер; 
3) об..явленный, компан..он, прод..юсер; 
4) из..ян, неот..емлемый, ин..екция; 
5) суб..ект, двух..ярусный, п..едестал. 
 
4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 
1) здороваеш..ся с другом, двигаться вскач.., быстро одеваеш..ся; 
2) мощ..ный голос, заметная фальш., длинный меч..; 
3) реж.. хлеб,  несколько луж.., исправ..те ошибку; 
4) мятеж.. офицеров, щедрый богач.., ждём новых встреч..; 
5) изнуряющая суш.., хочу замуж.., упал навзнич... 
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5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ? 
1) пан..европейский, бур..ян, комп..ютер; 
2) сверх..естественный, шампин..он, ш..ёт; 
3) интерв..ю, звен..евой, парт..ячейка; 
4) трёх..язычный, кан..он, зачин..щик; 
5) без..ядерный, пред..явить, об..яснить. 
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