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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие адресовано учащимся учреждений общего среднего образования, абитуриентам, а также всем тем,
кто в сжатые сроки хочет повысить свою орфографическую
и пунктуационную грамотность по русскому языку. Оно
также может быть использовано учителями русского языка,
репетиторами с целью формирования орфографической и
пунктуационной грамотности учащихся.
Книга содержит весь необходимый теоретический материал, систему тренировочных упражнений и тестовых заданий
для закрепления и систематизации знаний по орфографии и
пунктуации, а также 10 тестов-диктантов.
Теоретический материал представлен в виде таблиц и
схем, где компактно изложены все необходимые сведения по
изучаемым темам. Тренировочные упражнения призваны отработать изучаемые правила, закрепить материал на уровне не
только слова, но и словосочетания и предложения. Учащимся
предлагается вставить пропущенную букву, раскрыть скобки,
распределить языковой материал в столбцах таблицы. Упражнения на поиск орфографических и пунктуационных ошибок
призваны развивать у учащихся лингвистическую зоркость,
активизировать их внимание. Представленные тесты-диктанты
с орфографическими и пунктуационными заданиями будут
способствовать актуализации и систематизации изученных
правил.
В конце книги предлагаются ключи-ответы ко всем упражнениям и тестовым заданиям, что позволит учащимся проверить правильность их выполнения. В ключах слова с ошибками даны в исправленном варианте и выделены графически,
что помогает быстро ориентироваться в языковом материале.
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Как работать с книгой
• Предлагаемая книга совмещает в себе учебное пособие
и рабочую тетрадь, поэтому все упражнения следует выполнять здесь же карандашом, а исправления вносить ручкой,
чтобы обратить внимание на те слова, словосочетания и предложения, в которых допущены ошибки.
• Проверку проводите только после выполнения всего
упражнения.
• Задания выполняйте в той же последовательности, в
какой они представлены в книге, предварительно изучив теоретический материал, помещённый в таблице.

ОРФОГРАФИЯ

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА
ПРОВЕРЯЕМЫЕ И НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ
Правило

Примеры

1. Безударный гласный проверяет- просвещéние — свéт,
ся путём подбора однокоренного зелёный — зéлень
слова или изменения формы слова
так, чтобы проверяемый гласный
находился под ударением.
Обратите внимание!
При выборе безударного гласного о или а в глагольных
корнях не следует в качестве проверочных использовать
глаголы несовершенного вида с суффиксом -ыва- (-ива-),
поскольку при видообразовании происходит чередование
гласных о // а (неправильно: опоздать — опаздывать,
упросить — упрашивать), нужно изменить форму слова
или подобрать однокоренные слова: опоздáть — пóздний,
упросúть — прóсит.
2. Слова с непроверяемыми глас- витрина, вернисаж,
ными в корне слова следует запо- меридиан, альманах,
минать.
бахрома, панорама,
периферия, абонемент

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы. Объясните пра
вописание слов, подобрав проверочные слова.
потр..сти ( ______________ )
тр..пинка ( ___________ )
прогл..тить ( ____________ )
ш..карный ( __________ )
осозн..вать ( ____________ )
захв..тить ( ___________ )
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опр..вдание ( __________ )
сож..ление ( ___________ )
укр..тить ( ____________ )
выч..сление ( __________ )
сокр..щение ( __________ )
провозгл..шение ( ______ )
ут..пический ( _________ )
посв..щение ( __________ )
раст..жение ( __________ )
просв..щение ( ________ )
обл..гчение ( __________ )
обр..мление ( __________)
скр..пить ( ____________ )
благосл..вить ( _________ )

прод..лжение ( ___________ )
ут..лщение ( ______________ )
от..щать ( ________________ )
обл..котиться ( ___________ )
приобр..тение ( __________ )
зав..зировать ( ____________ )
насл..ждение ( ____________ )
нагром..ждение ( _________ )
сод..ржание ( ____________ )
прит..жение ( ____________ )
пренебр..жение ( _________ )
обн..жение ( _____________ )
предзн..менование ( _______ )
д..лина ( _________________)

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы в приведённых
парах словосочетаний. Объясните правописание слов, подобрав
проверочные слова.
пос..деть ( ______ ) от горя — пос..деть ( ______ ) у костра
ум..лять (______) о пощаде — ум..лять (______) достоинства
зал..зать ( _______ ) на крышу — зал..зать ( _______ ) рану
разр..дить ( ________ ) обстановку — разр..дить ( ________ )
посевы
прист..жной (________) воротник — прист..жные (_______)
лошади
нак..лить ( _______ ) сковороду — нак..лоть ( _______ ) дров
нав..вать ( _______ ) грусть — нав..вать ( ______ ) проволоку
ув..дать ( ______ ) вдалеке — ув..дать ( ______ ) постепенно
ч..стота (______) колебаний — ч..стота (______) в квартире
местный ст..рожил ( _______ ) — ст..рожил ( _______ ) склад
зап..вать (_______) куплет — зап..вать (_______) лекарство
пол..скать ( _______ ) бельё — пол..скать ( _______ ) котёнка
прим..рять ( ________ ) платье — прим..рять ( ________ )
поссорившихся
промышленность разв..вается ( ______ ) — флаги разв..ваются ( ______ )

Правописание гласных в корне слова
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Упражнение 3. Вставьте пропущенные буквы.
б..ссектриса
б..ндероль
м..нтал..тет
б..рдюр
б..кл..жан
в..н..грет
дез..ртир
б..гемот
серт..ф..кат
д..фект
деф..цит
в..ртуальный
к..чан
п..ртмоне
в..ртуоз
к..вычки
д..ск..нальный
асп..рантура
к..т..клизм
б..нкнота
ст..пендия
тр..ф..рет
отр..зить
экв..валент
д..летант
к..мпр..мисс
м..нумент
б..рсук
г..н..рар
..бзац
б..талия
об..няние
п..сс..мизм
утр..мбовать
т..можня
к..ртон
к..нфликт
ман..фестация
н..ст..льгия
Упражнение 4. Вставьте пропущенные буквы. Номера слов
распределите в столбцах таблицы.
а

1) аб..немент
2) ак..демия
3) аккомп..немент
4) алг..ритм
5) амф..театр
6) ан..малия
7) ар..мат
8) аф..ризм
9) б..рлога
10) б..гровый
11) барб..рис
12) б..рюзовый
13) б..хрома

о

е

14) бр..телька
15) в..кансия
16) в..ндализм
17) в..траж
18) ветч..на
19) верн..саж
20) г..барит
21) г..брид
22) г..пербола
23) г..раж
24) гастр..номия
25) д..бют
26) д..стоинство

и

27) д..фирамб
28) интелл..генция
29) инт..ллект
30) к..бала
31) к..блук
32) к..горта
33) к..ллега
34) к..ммерция
35) к..мпонент
36) к..нтингент
37) к..рпорация
38) к..равай
39) кат..строфа

