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Предисловие

Предлагаемое учебное пособие адресовано учащимся 8-го 
класса общеобразовательных школ и представляет собой те
матический тренажёр по орфографии и пунктуации, основное 
назначение которого — выработать у детей навыки грамотного 
письма. 

Написанный в рамках школьной программы, данный сбор
ник содержит комплекс тренировочных упражнений, которые 
направлены на формирование умений применять теоретические 
знания на практике. Упражнения на поиск ошибок призваны 
развивать у учащихся орфографическую и пунктуационную 
зоркость, активизировать 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 
уроке, но и для организации самостоятельной домашней работы 
восьмиклассников.

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—7-М КЛАССАХ

Правописание окончаний и суффиксов  
имён существительных, имён прилагательных,  

глаголов и причастий

I. Вставьте пропущенные буквы.
1. На железнодорожн..й станци..; из-за рыхл…. снега; на 

ясн..м солнышк..; по липов..й алле..; на оттаявш..й земле; по 
почерневш..му небу; в отблесках непогасш..й зари; в поросш..м 
камыш..м озере; над разросш..мся орешник..м; на расстила
ющ..йся окрестност..; подойти к разваливш..муся сараю; со 
слипающ..мися глазами; на качающ..мся паром..; в шутлив..м 
поздравлени..; жить в далёк..м Заполярь..; с электрическ..м 
освещением; в проснувш..мся лесу; за бегущ..м мальчиком; 
играть на старинн..м роял..; отправиться к Наталь..; отдыхать 
в санатори..; на должн..м уровн..; на вы со к..й скорост..; сооб
щить о радост..; в гостях у Лили..; на рас чищенн..й площадк..; 
в мягк..й постел.. . 

2. На утренн..м сеанс..; в хлебн..м квас..; поехать к Ксени..; 
о здешн..м жител..; за надвигающ..мся ураганом; в поредевш..м 
лесу; по раскачивающ..муся мосту; с борющ..мся за свободу 
народом; о прославивш..м автора роман..; о заботлив..м чело
век..; в крайн..м дом..; со сладк..м творог..м; отправивш..гося 
в поход; в цветущ..м саду; по запорошённ..му снегом полю; в 
лёгк..м ине..; зимн..м вечером; гулять по тих..м улочкам; за
блудился в дремуч..м лесу; в сгоревш..м сара..; под светящ..м ся  
маяком; покрывающ..м тундру; на оттаявш..й земле; в этой 
отрасл..; о дорожн..м происшестви.. .

II. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.
1. Бросить мяч..к; купить попугайч..ка; дубовый лист..к; ва

нильные сухар..ки; пузырёч..к с духами; острый ножич..к; вет
хая одеж..нка; положить в меш..ч..к; яркий халат..к; прыж..к 
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в длину; стаканч..к сока; отдых у фонтанч..ка; забить гвозд..к; 
зелёный стебелёч..к; звон бубенч..ков; посмотреть в глазоч..к; 
свиная туш..нка; сесть на пенёч..к; догорает уголёч..к; варёная 
сгущ..нка; зажать в кулач..к; серенький зайч..нок; осколоч..к 
вазы; детский сад..к; солнечный денёч..к; золотой петуш..к; 
глоточ..к воды; небольшой подароч..к; блеющий бараш..к; яр
кий зонт..к; неглубокий овраж..к; пришить крюч..к.

2. Пло(с,сс)кий анекдот; кавка(з,зс)кие песни; кандида(ц,тс)-
кий экзамен; плотни(ц,тс)кий инструмент; белору(с,сс)кий 
трикотаж; старый дворе(ц,тс)кий; декабрис(ц,тс)кие жёны; 
рыба(ц,тс)кие снасти; пропагандис(ц,тс)кие речи; у(з,зс)кая 
тропа;  кирги(з,зс)кие  традиции;  черке(с,сс)кие  фамилии; 
адво ка(ц,тс)кая контора; лицеис(ц,тс)кие традиции; заговор-
щи(ц,тс)кий вид; каде(ц,тс)кий корпус; вяз(к,ск)ая глина; 
гре(ц,тс)кий орех; дворни(ц,тс)кий инвентарь; инду(с,сс)кие 
обычаи; моря(ц,тс)кая песня; кула(ц,тс)кое хозяйство; бли(з,зс)- 
кий человек; стреле(ц,тс)кий бунт; тунгу(с,сс)кий метеорит; 
шве(ц,дс)кий язык; горо(ц,дс)кое население.

III. Вставьте пропущенные буквы.
1. Гон..мся за идеалами; рассчитыва..м на помощь; нена ви 

д..м обман; смотр..м вперёд; трат..шь время; дни наполн..тся 
смыслом; всё сбуд..тся; измен..м жизнь; скач..м на лошади; 
намет..шь привал; обнаруж..те пропажу; приближа..мся к 
цели; не обид..шься на меня; выраст..шь цветы; желание ис
полн..тся; меч..тесь от страха; предвид..м успех; планиру..шь 
поездку; скоро стан..м известны; крут..мся в танце; бормоч..шь  
во сне; утрат..шь покой; отправ..мся на гастроли; прогон..м 
прочь; услыш..те песню; разыщ..м друга; бор..мся с врагом; 
разве..шь тоску; раскро..тся дверь; шепч..шь на ухо; разуч..шь  
песню; запрыга..м на месте; получ..м приз.

2. Вывед..вать информацию; разыгр..вать трагедию; изд..вать  
звуки; послед..вать совету; леле..л мечту; ноч..вать в лесу; за - 
с..вать поле; слегка надкус..вать; ре..ли на ветру; крестьяне 
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обезземел..ли; бесед..вать с другом; участв..вать в игре; по
стук..вать каблуком; опазд..вать на работу; раста..л снег; пре
след..вать врага; вспых..вать на солнце; наста..вать на встрече; 
затраг..вать вопрос; лакир..вать поверхность; расчёс..вать во
лосы; напрасно обнадёж..ли; утеш..л малыша; обезденеж..л 
в пути; доказ..вать теорему; обеззараз..ть палату; созд..вать 
букеты; обезобраз..ть внешность; обесслав..ть имя; обли - 
ц..вать стены.

3. Согрева..мый любовью; стро..щий дом; муч..мый сомне
ниями; кол..щий дрова; хлопоч..щий на кухне; оклеива..мый 
обоями; стрел..ный воробей; ре..щие знамёна; вспах..нное 
поле; замеш..нное тесто; кле..щий карандаш; задерж..нный в 
пути; волну..мый ветром; стел..щийся плющ; выслуш..нный 
ответ; навеш..нная дверь; контролиру..мый директором; об
стрел..нные окопы; взлохмач..нный пёс; приемл..мое решение; 
чита..мые книги; скач..щий по дороге; движ..щийся поезд; 
вид..мый глазом; тащ..щий в руках; вспах..нное поле; ле - 
ч..щий врач; пыш..щий здоровьем человек; взвеш..нный кар
тофель; занавеш..нный занавеской; ненавид..мый всеми; под
веш..нный к потолку; се..щий пшеницу; высме..нный лгун; 
навеш..нное бельё. 

IV. Найдите и исправьте ошибки в словосочетаниях. Номера 
словосочетаний впишите в область ответов.

Ответ

1) примерил платочек
2) лающий пёс
3) трепещущий от страха
4) уехать в гости к Лидие
5) сеящий дождик
6) фашистские захватчики
7) свецкий вечер
8) пригласить переводчика
9) пруд обезрыбил
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10) тяжело дышащий больной
11) полящий грядки
12) разрываемый на части
13) лежать на кровати
14) отдыхать в Приднестровьи
15) видящий в темноте
16) приумножил состояние
17) обесточили город
18) в поросшем камышом озере
19) трепещем от страха
20) пропалывать морковь
21) скаченная информация
22) посмотрим фильм
23) ступеньки поскрипывали
24) ночевать в лесу
25) образцовое выступление
26) втачанный рукав
27) воспитывать детей
28) полеские леса
29) депутатский мандат
30) обещанный платёж

Правописание Н-НН в именах прилагательных,  
причастиях и наречиях

I. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы.
1.  Комиссио(н,нн)ый сбор; ремесле(н,нн)ое училище; ледя(н,нн)ая  

глыба; батальо(н,нн)ый командир; информацио(н,нн)ая про грамма; 
пря(н,нн)ый аромат; естест ве(н,нн)ые науки; ю(н,нн)ый хоккеист; 
травя(н,нн)ая смесь; радиацио(н,нн)ая опасность; орга(н,нн)ый  
концерт; безветр..(н,нн)ая погода; земля(н,нн)ой орех; бара-
ба(н,нн)ый бой; внутре(н,нн)яя энергия; макаро(н,нн)ая фаб-
рика; деревя(н,нн)ый дом; име(н,нн)ые часы; бли(н,нн)ая мука; 
ветр..(н,нн)ая молодость; орли(н,нн)ый полёт; укориз не(н,нн)ый  
взгляд; кожа(н,нн)ый ремешок; берестя(н,нн)ое панно; под-
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ли(н,нн)ый факт; стекля(н,нн)ая ваза; ветр..(н,нн)ой двигатель; 
неугомо(н,нн)ый ребёнок; мил лио(н,нн)ый житель города.

2. Исписа(н,нн)ые листы; мощё(н,нн)ая дорога; гружё(н,нн)ый  
зерном вагон; выпече(н,нн)ый хлеб; молоко вскипяче(н,нн)о;  
назва(н,нн)ы в честь родителей; связа(н,нн)ая кофта; бало-
ва(н,нн)ый ребёнок; некипячё(н,нн)ое молоко; краше(н,нн)ые 
полы; лакирова(н,нн)ые туфли; печё(н,нн)ый картофель; пи-
са(н,нн)ый маслом портрет; назва(н,нн)ый брат; мощё(н,нн)ая 
булыжником дорога; полы покраше(н,нн)ы; рва(н,нн)ые шта
ны; дорога вымоще(н,нн)а булыжником; плавле(н,нн)ый сыр; 
бракова(н,нн)ая деталь; запута(н,нн)ая история; пиле(н,нн)ый  
на  лесопилке  лес;  средства  на  ремонт  изыска(н,нн)ы;  ло-
ма(н,нн)ый грош; небелё(н,нн)ое полотно; тка(н,нн)ый вручную 
ковёр; нечая(н,нн)ый проступок; нежда(н,нн)ая встреча; мука 
просея(н,нн)а; домотка(н,нн)ый ковёр.

3. Поступил необдума(н,нн)о; поступить соверше(н,нн)о пра
вильно; чувствовать себя скова(н,нн)о; говорить пута(н,нн)о;  
торжестве(н,нн)о  звучала музыка; выполне(н,нн)о в срок; 
необыкнове(н,нн)о ярко озаряло равнину; вокруг было пу-
сты(н,нн)о и безмолв(н,нн)о; беше(н,нн)о мчаться с горы; со-
сре доточе(н,нн)о думал о своём; време(н,нн)о безработный; 
отве тить сдержа(н,нн)о; отправле(н,нн)о по назначению; увен-
ча(н,нн)о лаврами; предательство соверше(н,нн)о; внимание 
сосредоточе(н,нн)о на решении задачи; остановился неожи-
да(н,нн)о; дитя обрадова(н,нн)о подарком; оратор говорил 
взволнова(н,нн)о; занимается сосредоточе(н,нн)о; их поведение 
стра(н,нн)о; говорил раздражё(н,нн)о; жить обеспече(н,нн)о; 
озираться испуга(н,нн)о; растеря(н,нн)о улыбаться.

II. Раскройте скобки.
1. Погаше(н,нн)ая сигарета; журавли(н,нн)ое курлыканье; 

ране(н,нн)ый в ногу солдат; перепели(н,нн)ое яйцо; сереб-
ря(н,нн)ая цепочка; игрушка слома(н,нн)а; народ зва(н,нн)ый  
и незва(н,нн)ый; оскробле(н,нн)ы его речью; тка(н,нн)ый узор; 
туристы размеще(н,нн)ы; овчи(н,нн)ый тулуп; мои братья 
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образова(н,нн)ы; масле(н,нн)ый блин; на уроке все со сре-
доточе(н,нн)ы и внимательны; девушка испуга(н,нн)а и бледна; 
свежемороже(н,нн)ая рыба; масля(н,нн)ая краска; она была 
увере(н,нн)а в своей правоте; купле(н,нн)ые книги; письмо 
отправле(н,нн)о; заштопа(н,нн)ые носки; сея(н,нн)ая мука; 
порва(н,нн)ый рукав; пута(н,нн)ый ответ; девушка умна и 
воспита(н,нн)а; обеща(н,нн)ая поездка в горы; двойстве(н,нн)ые  
чувства; ко жеве(н,нн)ый цех; таинстве(н,нн)ый остров; ани-
ма цио(н,нн)ый фильм; легкоране(н,нн)ый солдат; задача ре-
ше(н,нн)а.

2. Костя(н,нн)ые фигурки; организова(н,нн)ая выставка; 
лебеди(н,нн)ая песня; овощи замороже(н,нн)ы; подли(н,нн)ый 
гуманизм; шерстя(н,нн)ой костюм; безымя(н,нн)ый палец; 
кро вя(н,нн)ое давление; калё(н,нн)ые орехи; изыска(н,нн)ые  
средства; племе(н,нн)ой скот; глиня(н,нн)ый кувшин; не дю-
жи(н,нн)ые способности; слоё(н,нн)ый пирог; ракета запу-
ще(н,нн)а в космос; посеребрё(н,нн)ые инеем; графлё(н,нн)ый  
лист бумаги; жить обеспече(н,нн)о; зва(н,нн)ый вечер; би леты 
приобрете(н,нн)ы  заранее;  картины  изыска(н,нн)ы  и  пре    -
красны; восстановле(н,нн)ый город; верчё(н,нн)ый резко;  
бо  лез не(н,нн)ый вид; отчая(н,нн)ый шаг; да(н,нн)ые условия; же -
ла(н,нн)ый гость; собра(н,нн)а коллекция картин; ква ше(н,нн)ая  
умело капуста; стёга(н,нн)ая куртка; мужест ве(н,нн)ый по-
сту пок; величестве(н,нн)ый монумент; несолё(н,нн)ый суп; 
раз носторо(н,нн)ий ум.

III. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте 
недостающие знаки препинания.

Балова(н,нн)ая и всячески холё(н,нн)ая кошка Дуся не-
при кая(н,нн)о слонялась по квартире. Измуче(н,нн)ая ску-
кой, она отчая(н,нн)о искала себе (не)испроб..ва(н,нн)ую, 
(не)испыта(н,нн)ую забаву. Все излюбле(н,нн)ые способы не-
ви(н,нн)о развлеч..ся были исчерпа(н,нн)ы ра(н,нн)им утром 
когда хозяева неожида(н,нн)о ушли тем самым предоставив 
киске (не)вида(н,нн)ую свободу. В счита(н,нн)ые минуты сти-
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ра(н,нн)ое бельё (не)обдума(н,нн)о оставле(н,нн)ое на нике-
лирова(н,нн)ом держателе оказалось раскида(н,нн)ым по выл..- 
же(н,нн)ому лимо(н,нн)ым кафелем полу ва(н,нн)ой ком наты. 
Бесчисле(н,нн)ые рискова(н,нн)ые попытки добраться до се-
ребря(н,нн)ого градусника положе(н,нн)ого на заставле(н,нн)ую 
мелочами стекля(н,нн)ую полочку окончились нечая(н,нн)ым 
падением животного: не выдержала плохо пр..креплё(н,нн)ая 
шторка, к..рабкаясь по которой Дуся пыталась достать же-
ла(н,нн)ую игрушку. «Вот мошенник» — раздраж..(н,нн)о  
мяукнула смышлё(н,нн)ая Дуся обескураже(н,нн)ая (не)пред-
виде(н,нн)ой (не)удачей. Нежда(н,нн)о-негада(н,нн)о киска на
толкнулась на обделё(н,нн)ый её вн..манием диван. Пленница 
собстве(н,нн)ой страсти похулиганить была озабоче(н,нн)а 
желанием испортить недавно купле(н,нн)ую вещь поэтому мор
дочка Дуси была озабоче(н,нн)а и сосредоточе(н,нн)а. Кошечка 
была настрое(н,нн)а поточить когти о тка(н,нн)ую шёлком 
обивку пр..небрегая специально для этой цели повеш..(н,нн)ы - 
ми лата(н,нн)ыми джинсами. Вернувшиеся наконец хозяева 
были несказа(н,нн)о ра(с,сс)трое(н,нн)ы учинё(н,нн)ым их лю
бимицей беспорядком.

Е. Болычева

Правописание сложных слов

I. Раскройте скобки.
1. (Пол)Западной Европы, (пол)стакана, (пол)городской ули

цы, (пол)оборота, (пол)дистанции, (пол)одиннадцатого, (пол)
Минска, (пол)чёрствой булки, (полу)вековой, (пол)зелёного 
огурца, (пол)Европы, (пол)вагона, (пол)луковицы, (пол)литра, 
(полу)круг, (пол)литровка, (пол)июня, (пол)лета, (пол)арбуза, 
(пол)версты, (пол)двенадцатого, (пол)айсберга, (пол)игры, (пол)
линейки, (пол)часа, (полу)дрёма, (пол)разрушенного здания.

2. (Био)синтез, (пресс)секретарь, (агро)минимум, (мото)
гонки, (нео)сфера, (радио)телефон, (контр)адмирал,  (экс)пре
зидент, (гидро)металлургия, (метео)сводка, (грамм)калория, 
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(теле)спектакль, (вице)губернатор,  (компакт)диск, (стерео)
фильм, (микро)хирургия, (вело)гонки, (норд)ост, (псевдо)учё
ность, (агро)пункт, (квази)наука, (мульти)миллионер, (авто)
портрет, (кино)съёмка, (член)корреспондент, (вольт)секунда, 
(контр)наступление, (конференц)зал, (контр)атака, (перекати)
поле, (альфа)луч, (кают)компа ния, (жар)птица, (восьми)гран
ник, (унтер)офицер, (ватт)секунда, (борт)механик, (маск)халат, 
(льдо)образование, (матч)реванш, (бизнес)центр.

3. Произвести (арт)обстрел; (дом)музей Пушкина; опасные 
(микро)организмы; отправить (авиа)почтой; купить (юбку)
брюки; работать в (зоо)магазине; посетить (арт)усадьбу; кру
гом (полу)мрак; новый (диван)кровать; встреча с (генерал)
лейтенантом; выступление (премьер)министра; съесть (пол)
дыни; напала (грусть)тоска; пройти (пол)города; лучший 
(полу)защитник; солнечный (пол)день; (пол)вчерашнего дня; 
купить (стерео)магнитофон; участвовать в (блиц)игре; купить 
(канц)товары; утолить жажду (крем)содой; сделать (пол)дела; 
заниматься (авто)делом; добавить (пол)чайной ложки сахару; 
концерт в (мюзик)холле; праздновать (тысяче)летие города; 
участие в (вело)гонке; купить (огне)тушитель; пойти на (северо)
восток; (семя)почка ели; безграничное (власто)любие; купить 
(глино)мешалку; приобрести (кож)сырьё; почистить (дымо)
отвод.

4. (Песчанисто)парниковый грунт; (пепельно)серый цвет во
лос; (южно)африканская фауна; (вагонно)паровозное депо; (тор
гово)промышленный комплекс; (четырёх)комнатная квартира; 
(горно)спасательная станция; (военно)полевой лагерь; (научно)
фантастический роман; (естественно)научные дисциплины; 
(древне)письменные памятники; (отчётно)выборная кампания; 
(плодово)овощной сок; (приёмно)переводные экзамены; (про
ектно)конструкторские расчёты; (пространственно)временная 
траектория; (толсто)губый мужчина; (русско)немецкий разго
ворник; (рыхловато)пористый слой; (учебно)консультационный 
отдел; (сельско)хозяйственные культуры; (густо)фиолетовый 
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цвет; (много)главый дракон; (бело)снежная скатерть; (сердеч
но)сосудистая система; (слабо)характерный человек; (жизне)
любивый юноша; (сложно)подчинённое предложение; (средне)
суточная добыча. 

5. (Солёно)кислый раствор; (юго)восточный ветер; (седо)
головый старик; (учебно)вспомогательный персонал; (трудо)
способное население; (пусто)головый ученик; (мясо)молоч
ные продукты; (фосфорно)калийные удобрения; (критико)
библиографический отдел; (хлебо)пекарный цех; (челюстно)
лицевой сустав; (хлопко)уборочная техника; (быстро)крылый 
воробей; (шахматно)шашечный турнир; (экспортно)импортный 
банк; (электронно)вычислительная техника; (каждо)дневные 
встречи; (медико)судебная экспертиза; (серо)голубые глаза; 
(выпукло)вогнутая линза; (насмешливо)надменный взгляд; 
(нетерпеливо)выжидательная тишина; (железо)бетонная кон
струкция; (раскатисто)громкий смех; (бело)мраморный по
стамент; (пяти)мачтовое судно; (учебно)методический совет; 
(жюль)верновский роман; (историко)литературный факультет.

6. (Кругло)суточное дежурство; (сорока)литровая бочка; 
(фин)инспекторские полномочия; (вагоно)ремонтный завод; 
(вальтер)скоттовский роман; (бледно)розовая кожа; (десяти)
балльная система; (сорока)летний мужчина; (обер)прокурор
ская проверка;  (галантерейно)парфюмерный отдел; (нью)
йоркские улицы; (литературно)музыкальный вечер;  (тридцати)
метровая глубина;  (уныло)скучное выражение лица; (обще)
армейская дисциплина; (серебристо)белый снег; (фабрично)
заводской квартал; (смущённо)счастливый вид; (каре)глазая 
девчонка;  (лимонно)жёлтые стены; (верхне)гортанный звук; 
(корабле)строительный завод; (обще)известные факты; (морозо)
стойкие растения; (прямо)линейный разговор; (военно)воз
душный десант; (общественно)политический форум; (красно)
речивый юноша; (приторно)сладкий вкус.


