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Предисловие

Предлагаемое учебное пособие адресовано учащимся 9-го клас-
са общеобразовательных школ и представляет собой тематиче-
ский тренажёр по орфографии и пунктуации, основное назна-
чение которого — выработать у учащихся навыки грамотного 
письма. 

Написанный в рамках школьной программы, данный сборник 
содержит комплекс тренировочных упражнений, направлен-
ных на формирование умений применять теоретические знания 
на практике. Упражнения на поиск ошибок призваны развивать 
у учащихся орфографическую и пунктуационную зоркость, ак-
тивизировать их внимание.

Тренажёр может использоваться учителями в качестве ди-
дактического материала на разных этапах изучения темы: при 
объяснении нового материала, его закреплении и повторении, 
а также на этапе контроля знаний учащихся. Достаточное ко-
личество предложенных упражнений по изучаемым темам даёт 
возможность использовать пособие не только для работы на уро-
ке, но и для организации самостоятельной работы девятикласс-
ников дома.

В конце книги предлагаются ключи-ответы ко всем упражне-
ниям, с тем чтобы учащиеся могли проверить правильность их 
выполнения. В ключах слова с ошибками даны в исправленном 
варианте и выделены графически, что позволяет быстро ориен-
тироваться в языковом материале.
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Раздел 1  
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6—8-М КЛАССАХ

ОРФОГРАФИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Правописание гласных и согласных в корне.  
Правописание гласных после шипящих и ц

I. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте 
скобки.

1. Б..та(л,лл)ия, б..рхан, б..льэтаж, г..рн..зон, зап..тентовать, 
и(л,лл)юм..нация, л..цедей, к..пе(л,лл)а, к..шне, к..битка, р..ф..рат,  
р..цензент, с..лидный, ф..лармония, эрм..таж, эксп..римент, 
а(т,тт)р..кцион, ко(р,рр)есп..нденция, ф..рм..цевт, проце(с,сс), 
пьед..стал, юв..лир, ..бс..рватория, вп..чатление, пр..жектор, 
эст..фета, а(л,лл)ергия, бю(л,лл)етень, агре(с,сс)ия, а(п,пп)арта-
менты, а(к,кк)..мп..н..атор, б..л..гур, л..щина, до(сч,щ)атый.

2. И(с,сс)ку(с,сс)тво, ар..мат, а(л,лл)ея, к..рзина, ко(л,лл)иче-
ство, эк..логия, га(л,лл)ерея, бр..(л,лл)..ант, г..рлянда, п..ртер, 
св..репый, ф..зан, ф..янс, фр..гат, ма(с,сс)а, с..р..фан, ба(л,лл)а- 
да, г..рмония, р..туал, с..кретарь, ув..ртюра, эксп..диция, экс - 
п..нат, пл..б..сцит, профе(с,сс)ор, р..вес..ник, гу(м,мм)анизм, 
сверс..ник, а(п,пп)етит, д..р..жёр, ж..лет, ..ркестр, к..л..рит, па-
в..льон, ..рнамент.

3. П..ркет, мин..мум, ун..кальный, экспре(с,сс)ия, л..зурь, 
м..нумент, г..р..зонт, пр..винциальный, асп..рант, арт..(л,лл)е -
рия, б..зон, в..ртуоз, в..олончель, гр..дация, д..пеша, и(л,лл)юст- 
рация, пр..спект, ин..ц..атива, ц..када, ц..рюльник, и(р,рр)еаль-
ный, кв..(л,лл)..фикация, ко(л,лл)ега, косм..с, мез..нин, на-
перс..ник, н..г..лизм, ..зон, опт..мистический, профе(с,сс)ионал, 
п..(с,сс)ивный, п..томник, к..мпл..мент.

4. Нарисовать н..тюрморт; проск..чить незамеченным; р..(с,сс)
чётный счёт; прик..снуться рукой; ур..вень жизни; рукопис..-
ный в..риант; безотл..гательное решение; ск..кать галопом; про - 
св..тительская работа; летний п..вильон; именное словосоч..-



5

 тание; ехать по ш..ссе; непром..каемый к..мб..незон; зам..ро - 
женные пр..дукты; дост..жения науки; зап..рать на з..мок; дей-
ствовать безотл..гательно; ср..внить величины; подр..вняться 
в рядах; вым..кнуть до нитки; об..ять своей улыбкой; зан..ма-
тельные задачи; извес..ная пл..вчиха; зелёная пл..нета; жи-
тели Р..стова; десантный б..т..льон; пор..вняться со школой;  
всп..рхнула с ветки; забл..стел вдалеке; взр..слеть на глазах; 
разделить пор..вну; прыгать на ск..калке; вкус..ный п..рог; вы- 
р..вненная поверхность.

5. Заж..гший свечу; купить расч..ску; пш..нная крупа; при-
глуш..нный свет; гладкош..рстный кот; ч..тное число; получить 
компенсац..ю; кованая реш..тка; дотронуться плеч..м; реш..нная 
задача; встретить татарч..нка; богатый ухаж..р; ц..трусовые рас-
тения; напряж..нный день; снять распаш..нку; глянц..вая по-
верхность; маж..рное настроение; совершил подж..г; беседовать 
с врач..м; куриц..но яйц..; стож..к сена; играть на ц..мбалах; де-
кла рац..я о доходах; раствор марганц..вки; поц..ловать в щ..чку; 
пуч..ч..к лука; уч..ба в университете; стриж..шь волосы; длин-
ная ч..лка; ц..кот копыт; взмахнуть удилищ..м.

6. Ч..рствый хлеб; танц..вать вальс; вертеть трещ..тку;  
жж..ный кофе; компетентное ж..ри; крепкая беч..вка; неадек-
ватная реакц..я; спелый крыж..вник; отличный танц..р; коль- 
ц..вать птиц; ящериц..н хвост; поношенные ш..рты; идти на 
ц..почках; перц..вая настойка; окончательный сч..т; старая ко- 
ш..лка; ж..сткий диван; пользоваться ц..ркулем; ш..ковая тера-
пия; ц..ганский табор; ч..каться с другом; ч..рный костюм; об-
ж..гся о плиту; кумач..вая скатерть; жестяной ж..лоб; изношен-
ные ч..боты; двойной ш..в; сильная изж..га; воротник ц..гейки; 
трудный зач..т; цариц..н указ.

7. Високос..ный год; вкус..ный чай; я..ственный след; еже-
час..ный прогноз погоды; живопис..ные места; ровес..ник сына; 
трус..ливый малыш; несчас..ный день; бескос..ная рыба; диле-
тан..ский подход к делу; го(л,лл)ан..ский сыр; прелес..ная вещь; 
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шотлан..ский костюм; искус..ный мастер; произошедший инци..- 
дент; вкусные я..ства; предвес..ник бури; громко свис..нуть; 
уча..ствовать в эстафете; че..ствовать гостей; чёрный дерма..тин; 
ус..ный ответ; рекламное аген..ство; крёс..ный отец; доблес..-
ный поступок; ше..ствовать над лицеем; ненужный преце..дент; 
хлес..нуть плетью; ислан..ский мох; пос..лать письмо; пас..бищ-
ные луга; мес..ная власть; телес..ный цвет.

II. Найдите и исправьте ошибки в словосочетаниях. Номера сло-
восочетаний впишите в область ответов.

Ответ

1) щёлканье соловья
2) отделение милиции
3) апликация из ткани
4) уровень жизни
5) задирать нос
6) пришить бахрому
7) привелегированное положение
8) кусты смородины
9) примирять товарищей

10) обмакнуть кисточку в краску
11) цитировать классика
12) ровнение в рядах
13) блестит на солнце
14) придумать словосочетание
15) выровнять дорожку

16) дружно апладировать
17) росток пшеницы
18) вентиляционная шахта
19) построить гараж
20) напряжённая ситуация
21) прикоснуться рукой
22) купить абожур
23) шоковая терапия
24) вертуозный жонглёр
25) упрощённая схема
26) соревнования пловцов
27) шёлковая шёрстка
28) плетёная кошёлка
29) деревянный бочёнок
30) шомпольная винтовка

Правописание приставок. И-ы после приставок

I. Вставьте пропущенные буквы.
1. Ра..шевелить друга; полная бе..вкусица; и..следовать терри-

торию; смотреть и..подлобья; и..тратить все деньги; и..зябнуть 
на морозе; ра..пределить силы; и..текать кровью; бли..стоящие 
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дома; ра..паковать сумку; бе..совестный человек; ра..творить в 
воде; бе..перспективная работа; бе..человечный поступок; ра..-
да вить ногой; получить о..дачу; ра..целовать друга; ..гореть 
до тла; ра..средоточиться на всей территории; написать во..зва-
ние; и..царапать руки; чре..мерные требования; обе..силенный 
больной; бе..болезненная процедура; бе..заветная преданность;  
бе..форменная глыба; бе..церемонное обращение; бе..связный 
ра..сказ; дружные в..ходы; бе..заветная любовь; бе..сознатель-
ное состояние.

2. Пр..брежная территория; пр..стойный вид; пр..огромный 
торт; пр..целиться в утку; пр..порошённый снегом; пр..тро-
нуться рукой; пр..поднести подарок; пр..следовать пр..ступни-
ка; пр..успевать в работе; говорить с пр..страстием; пр..рвать 
речь; пр..спокойный разговор; пр..говорить к вечной каторге;  
пр..мудрый старец; невероятные пр..ключения; пр..баут-
ка для детей; пр..шелец из космоса; слегка пр..нарядиться;  
пр..хватить с собой; жить в Пр..азовье; пр..отворённая дверь; 
пр..словутый художник; член пр..зидиума; пр..вадить лося; 
пр..льщать красотою; пр..гнать машину; пр..имущество перед 
встречным движением; лекарственный пр..парат; пр..сытить-
ся роскошью; пр..катить на машине; пр..швартоваться у при-
стани; пр..валирующие тенденции; пр..манить к себе.

3. Пр..лечь на часок; пр..пухший глаз; пр..кословить мате-
ри; пр..сесть на скамейку; пр..вышение полномочий; пр..об-
ражённый вид; пр..стиж профессии; пр..одолеть пр..пятствие;  
пр..вередливый покупатель; пр..выкнуть к новым условиям; пр..-
вилегированное положение; пр..сягать Родине; пр..внести свой  
вклад; пр..емник начальника; пр..усадебный участок; пр..-
опасная ситуация; пр..вратить в порошок; пр..вольное житьё;  
пр..щемить палец; пр..глашение на день рождения; предъявить 
пр..тензии; пр..бытие поезда; пр..вз..йти ожидания; пр..зреть 
сироту; пр..дел терпения; пр..сутствие на лекции; пр..кращение 
споров; пр..дорожное кафе; слегка пр..бедняться; пр..возмочь 



8

усталость; страшное пр..видение; пр..верженец передовых взгля-
дов; пр..мчаться домой; пр..ложить силы; непр..менное условие.

4. Из..скать средства; участие в роз..грыше; пред..дущий но-
мер газеты; под..грать на фортепиано; пост..ндустриальное госу-
дарство; инженерные из..скания для строительства; разговор с 
фин..нспектором; сверх..зысканный вкус; вз..мать налоги; знать 
с..змала; дез..нформировать читателей; об..скать задержанно-
го; деревья об..ндевели; участие в контр..гре; учиться в мед..н-
ституте; под..тожить сказанное; слегка с..ронизировать; без..с- 
ходное положение; вз..гравшее самолюбие; раз..скивать родст-
венника; с..мпровизировать танец; сверх..нертная масса; меж..н - 
ститутские соревнования; без..звестный художник; об..грать  
соперника.

II. Найдите и исправьте ошибки в словосочетаниях. Номера сло-
восочетаний впишите в область ответов.

Ответ

1) припасть к земле
2) прибайкальские леса
3) приподать урок
4) придать значение
5) присутствие на занятиях
6) приобщить к работе
7) премитивное задание
8) прервать беседу
9) прибрежная полоса

10) прикреплённый к стене
11) пребывать в командировке
12) престижная работа
13) разрешённый прецедент
14) приоритетное положение
15) преноровиться к условиям

16) жизнь без прекрас
17) приватная беседа
18) страшный привереда
19) выступление примадонны
20) предъявлять претензии
21) претерпеть лишения
22) придел мечтаний
23) заседание президиума
24) чинить препятствия
25) притвориться спящим
26) находиться в прихожей
27) выдержать претеснения
28) непринуждённый разговор
29) непреметная красота
30) прилежное поведение
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Употребление Ъ и Ь

I. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
1. Из..ясняться по-английски; мороз трескуч..; охотнич..е 

руж..ё; печ.. рулет; достучиш..ся до соседа; помощ.. преподава-
теля; находиться в ар..ергарде; чувствовать фальш..; бореш..ся 
с врагом; громкий туш..; пят..сот рублей; октябр..ские празд-
ники; представ..те меня отцу; огуречный лос..он; в медвеж..ей 
берлоге; куриный бул..он; лист..я на дерев..ях; пред..явить пре-
тензии; увлеч..ся музыкой; обжеч.. руку; течёт с крыш..; скан-
динавские ф..орды; из ближних рощ..; под..яремная жизнь; на 
высоком п..едестале; игра на фортеп..яно; неб..ющаяся посуда; 
увлеч..ся книгой; обратиться к глав..юристу.

2. Из..явить желание; грозовых туч..; вороб..иное чирикан..е; 
вертлявая обез..яна; хлоп..я снега; махать крыл..ями; варен..е 
из груш..; десантный батал..он; место в бел..этаже; верблюж..я 
шерс..ть; меж..ярусные перекрытия; транс..европейский пере-
лёт; лес дремуч..; золотая брош..; барсуч..я нора; горный рел..-
еф; громкий плач..; снег скрипуч..; раз..ёмный противень; ситец 
линюч..; блистательная кар..ера; отреж.. хлеба; осенний пей-
заж..; от..явленный мошенник; любимая вещ..; глубоких луж..; 
сем..надцать дней; распростиш..ся с людьми. 

3. Голос певуч..; стрич.. волосы; назнач..те ответственным; 
б..ющий ключ..; без..облачный день; встретить почтал..она; ед-
кая щёлоч..; кошач..и повадки; сильная дрож..; раз..яриться не 
на шутку; зарево пожарищ..; интер..ер комнаты; горячие об..я-
тия; без..ядерная зона; р..яный работник; трёх..ярусная палуба; 
в..ездная виза; ребёнок тощ..; пригож.. лицом; сош..ёшь костюм; 
об..ективно оценивать; с..узить тему; об..ект исследования; пове-
сить порт..еры; прочитать фел..етон; сделать ин..екцию; с..ёмка 
в павил..оне; трёх..этажный дом.

4. Нян..чить детей; материал горюч..; ближнее зарубеж..е; 
тон..чайшая нить; раз..яснить ситуацию; понеслась рыс..ю; бе-
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реч.. силы; оденеш..ся потеплее; промаж.. клеем; удивительный 
товарищ..; л..ющаяся вода; непод..ёмная ноша; нав..ючить ло-
шадей; прем..ера фильма; п..янящий аромат; раз..едает ржав-
чину; с..экономить средства; зимов..е зверей; суп из шампин..-
онов; преодолеть бар..ер; всеоб..емлющее счаст..е; неот..емлемая 
часть; в..едливый слушатель; с..ёжиться от холода; контр..атака 
противника; птич..и пер..я; под..ехать к дому.

II. Найдите и исправьте ошибки в словах. Номера слов впишите 
в область ответов.

Ответ

1) съестной
2) необъяснимый
3) ущелье
4) безъаварийный
5) вьюга
6) сверхъестественный
7) полъ-яслей
8) разъезжаться
9) опьянение

10) обьятия
11) дизъюнкция
12) заречье
13) двухъярдовый
14) звеньевой
15) лисьи

16) иньекция
17) соловьиный
18) съезд
19) коньчить
20) колье
21) трёхосный
22) арьергард
23) адьютант
24) Вьетнам
25) изголовье
26) грузоподъёмник
27) гуаш
28) тоньше
29) пьедестал
30) сплошь

Правописание сложных слов

I. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы.
1. Длина волны (бета)облучения; отличный (бетон..)укладчик; 

интересоваться (аэр..)механикой, ниже (ватер)линии; зайти в 
(вет)пункт; (взрыв..)защита оборудования; отличался (себ..)лю- 
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бием; установка (волокно)очистителя; съесть (пол)банки ва-
ренья; длиною с (пол)аршина; работает (борт)радистом; изу-
чить (блок)схему; расчёт (трудо)часов; сделать (пол)шага; по-
встречать (верт..)хвостку; (пресс)атташе посольства Германии;  
(пол)фруктового сада; (полу)ширина на (полу)высоте; отдыхать 
на (прав..)бережье Волги; (псевдо)классицизм в архитектуре; 
купить (сил..)измеритель; цветы (иван)чая; автор (фото)репор-
тажа; процесс (соле)варения; (контр)атака в футболе; в полку 
(лейб)гвардии; формула расчёта (тонно)километра; служить в 
(торг)флоте. 

2. Купить (видео)проектор; ехать в (дизель)электроходе; доба-
вить (пол)ложки сметаны; (пол)бетонного ограждения; опасная 
(пила)рыба; пригласить (гидро)механика; (пол)Первомайского 
района города; ожидать (пол)часа; купить (аудио)книгу; встре-
ча с (премьер)министром; слушать (радио)передачу; поместить 
в (звук..)изолятор; произвести (газ..)сварку; съесть (пол)ябло-
ка; (экс)чемпион мира; купить (микро)автобус; (сем..)почка ели;  
безграничное (власт..)любие; ремесло (камен..)тёса; извест-
ный (лётчик)испытатель; минская (птиц..)фабрика; знакомый 
(восьм..)клас сник; учащённое (сердц..)биение; надеть (брон..)жи-
лет; отрасли (машин..)строения; занять (пол)помещения; заня-
тия в (фото)кружке.

3. (Разговорно)бытовой стиль; (сельско)хозяйственная продук-
ция; (командно)административный состав; (светло)каштановые 
волосы; (внешне)торговое положение; (историко)архитек турный 
ансамбль; (всемирно)историческое значение; (каре)глазая дев-
чонка; (испано)американский словарь; (декоративно)художе-
ст венное изделие; (тысяче)летний юбилей; (клейко)липкий со- 
став; (стале)литейный цех; (бело)ствольная берёза; (восточно)сла- 
вян ские языки; (задумчиво)благосклонный вид; (средне)су-
точная температура; (поле)защитные ограждения; (научно)ис-
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следовательская лаборатория; (равно)бедренный треугольник; 
(аг рарно)промышленный комплекс; (литературно)музыкаль -
ный вечер; (машино)строительный завод; (северо)восточный 
ветер; (железно)дорожная насыпь; (бледно)лиловый кустарник; 
(восьми)(десяти)летний старик; (центро)бежная сила; (водо)не-
проницаемая плёнка.

4. (Контрольно)сортировочный отдел; (засухо)устойчивые 
сор та; (красильно)набивной цех; (васильково)синие глаза; (даль- 
не)восточные города; (дально)зоркий мужчина; (учебно)произ-
водственный комбинат; (много)язычный словарь; (вагонно)па - 
ровозное депо; (ярко)красная помада; (мало)литражный авто-
мобиль; (научно)фантастический рассказ; (водо)распредели-
тельная плотина; (железо)бетонный мост; (лако)красочный за-
вод; (хозяйственно)культурный центр; (молние)носный бросок; 
(обще)народное собрание; (любве)обильный человек; (бело)мра-
морные стены; (молочно)овощное пюре; (юго)западное направ-
ление; (слоисто)кучевая туча; (общественно)освободительное 
движение; (тёмно)синий костюм; (растительно)животный мир; 
(янтарно)жёлтые лимоны; (трудо)любивый человек; (семи)лет-
няя девочка; (обще)полезный совет.

5. (Свето)чувствительные рецепторы; (старо)белорусские обы-
чаи; (плодо)овощная база; (рыбо)консервный завод; (научно)ме - 
дицинский журнал; (здраво)мыслящий человек; (глубоко)вод ная 
рыба; (изжелта)серое лицо; (трудно)доступная местность; (высо-
ко)горные пастбища; (огне)упорный материал; (боле)утоляющее 
средство; (равнодушно)спокойный тон; (целе)сообразный посту-
пок; (длинно)ногая цапля; (четырёх)вёсельная шлюпка; (круп-
но)панельный дом; (каркасно)блочное строение; (сизовато)голу- 
 бой дым; (бело)снежная скатерть, (сорока)летний мужчина; 
(средне)годовой доход; (тускло)серые глаза; (бело)(красно)белый 
флаг; (писче)бумажный комбинат; (госте)приимные хозяева; 
(ша ро)видная молния; (плодово)ягодные культуры.


