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Предисловие

Предлагаемое учебное пособие адресовано учащимся 7го класса 
общеобразовательных школ и представляет собой тематический 
тренажёр по орфографии и пунктуации, основное назначение ко
торого — выработать у детей навыки грамотного письма. 

Написанный в рамках школьной программы, сборник содержит 
комплекс тренировочных упражнений, направленных на форми
рование 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 дидак
тического материала на разных этапах изучения темы: при объ
яснении нового материала, его закреплении и повторении, а также 
на этапе контроля знаний учащихся. Достаточное количество 
предложенных упражнений по изучаемым темам даёт возмож
ность использовать пособие не только для работы на уроке, но и 
для организации самостоятельной работы семиклассников дома.

В конце книги предлагаются ключиответы 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 ориенти
роваться в языковом материале.
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Раздел 1 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6-м КЛАССАХ

Правописание гласных и согласных в корне

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

1. Подг..ревшая каша; выж..гание по дереву; б..гровый закат; 
плавать в б..ссейне; железнодорожный в..кзал; липовая а(л,лл)ея;  
нарушитель д..сц..плины; уед..ниться в комн..те; тяжёлый 
п..ртфель; отдыхать в в..ст..бюле; играть на акк..рд..оне; без
отл..гательное решение; завтракать на те(р,рр)а(с,сс)е; плетёная 
к..рзина; известный агр..ном; р..внять землю; выск..чить на до
рогу; ар..матный кофе; возр..ждение традиций; зонт пром..кает; 
д..л..гация от завода; удачное ср..внение; известные пл..вцы; 
решить ур..внение; в..т..ран труда.

2. Б..ловать внуков; продлённая гру(п,пп)а; эмалированная 
к..стрюля; тв..рить чудеса; гиган..ских размеров; погл..щение 
пищи; заг..релый малыш; иску(с,сс)..ный художник; хо(к,кк)ей  
ная команда; изучать гра(м,мм)оту; читать г..зету; воскрес.. 
ный день; г..рит з..ря; картинная га(л,лл)ерея; т..лефонный 
а(п,пп)..рат; об..ятельная улы..ка; пок..рять вершины; полное 
отт..ржение; зам..рать от уд..вления; нер..внодушный человек; 
скл..ниться в поклоне; нав..вать кудри; р..внобедренный тре
угольник; обм..кнуть в сметану; длинный к..ридор. 

3. Ми(л,лл)ион идей; чемп..онат мира; заст..гнуть пуг..вицы; 
бессовес..ный человек; сл..жение дробей; подж..гать мусор; 
небесные ф..нарики; р..сточек ржи; выпустить бр..шюру; 
гарм..нировать с цветом обоев; народное оп..лчение; дружный 
ко(л,лл)ектив; запас..ливый хомячок; кос..ный мозг; к..т..лог 
мебели; интересная профе(с,сс)ия; разв..ваются флаги; коваинтересная профе(с,сс)ия; разв..ваются флаги; коваразв..ваются флаги; кова
ные в..рота; беспристрас..ное отношение; купить раств..ритель; 
раздр..жающие средства; пойти в б..бл..отеку; заж..гательный 
танец; прил..жение к научной работе; к..питан к..рабля. 
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4. Прим..рять спорщиков; а(н,нн)отация к книге; собрание 
ко(л,лл)ектива; нарисовать н..тюрморт; гума(н,нн)ый человек; 
проск..чить незамеченным; р..(с,сс)чётный счёт; вым..кнуть до 
нитки; об..ять своей улыбкой; зан..мательные задачи; извес..ная  
пл..вчиха; зелёная пл..нета; жители Р..стова; десантный б..т..ль  
он; пор..вняться со школой; всп..рхнула с ветки; безотл..гатель
ное решение; прик..снуться рукой; ур..вень жизни; рукопис..ный  
в..риант; именное словосоч..тание; ехать по ш..ссе; непром..ка  
емый к..мб..незон; зам..роженные пр..дукты; ф..рфоровая ста
туэтка. 

5. Дост..жения науки; зап..рать на з..мок; действовать безотл..
гательно; ср..внить величины; сделать к..мпл..мент; подр..в  
няться в рядах; ск..кать галопом; просв..тительская работа; лет
ний п..вильон; ж..нглировать шарами; соб..рать грибы; выч..тать 
из заработной платы; играть на р..яле; составить пр..т..кол; 
увл..кательный рассказ; програ(м,мм)а телепередач; плес..нуть 
в лицо; гр..мадных размеров; долгие апл..д..сменты; забл..стел 
вдалеке; отважная наез..ница; взр..слеть на глазах; разделить 
пор..вну; прыгать через ск..калку; вкус..ный пирог; выр..внен
ная поверхность. 

6. Хл..потать по дому; учащённое сер..цебиение; чудес..ный 
пейзаж; покл..нение пр..роде; килогра(м,мм) манд..ринов; 
купить л..карства в ..птеке; безопас..ность движения; свет 
пр..жекторов; проб..раться сквозь чащу леса; изъявительное 
накл..нение; изл..жить суть пр..блемы; упом..нать в докладе; 
хороший а(п,пп)етит; нечёткое изобр..жение; пож..мающий 
плечами; ог..роженная те(р,рр)..тория; старосл..вянский язык; 
расст..лить постель; вн..мательный слушатель; изн..могать 
от жары; перен..мать опыт; а(к,кк)уратный человек; подр..ст
ковый возр..ст.

II. Вставьте пропущенные буквы.
1. Г..р..зонт, д..л..гация, д..ван, д..ректор, пл..тень, п..р..ш..т, 

к..р..дор, к..стюм, косм..с, р..бина, п..суда, к..стёр, к..рзина, 
к..нцерт, ябл..ко, н..деля, р..бята, щ..нок, к..рман, ст..д..он, 
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н..льзя, зв..неть, род..на, м..дведь, г..товый, д..ревня, сев..р, 
л..донь, вч..ра, авт..м..биль, ..хота, п..рог.

2. Л..пата, л..гушка, м..тро, м..чтать, м..л..ток, т..пор, ул..ца,  
..зык, ..г..род, с..л..вей, к..р..ндаш, с..бака, к..нечно, в..скре
сение, в..гон, м..рковь, яг..да, д..журный, б..лет, ф..нарь, грам..
та, т..перь, пр..красный, т..атр, учит..ль, ст..лица, б..лорусский, 
к..ртина, п..льто, тр..мвай, п..жалуйста, к..лендарь, б..тинки.

3. Р..сунок, пр..рода, к..л..метр, к..рниз, ж..нглёр, м..г..зин, 
к..рабль, б..чёвка, в..рота, алф..вит, ар..мат, б..гровый, ..ранже
вый, кр..вать, в..ст..бюль, ст..кан, ..гурец, г..зета, б..седа, в..р..
бей, в..рона, ..рбуз, к..ричневый, к..см..навт, м..трос, комн..та, 
п..ртфель, п..йзаж, пл..нета, ж..кей, пуг..вица, с..нтябрь, р..яль.

4. Жав..р..нок, с..лдат, ф..рфор, к..питан, б..бл….тека, ..лень, 
д..рект..р, лаг..рь, р..бёнок, н..ябрь, в..л..с..пед, св..ркать, 
..днажды, ..братно, трен..р, б..зар, п..м..дор, с..годня, т..традь, 
г..сударство, п..чт..ль..н, ф..нтан, ш..к..лад, об..яние, пр..цент, 
к..бинет, кр..пива, ..сфальт, р..кета, стр..ница, в..т..ран, симв..л.

III. Найдите и исправьте ошибки. Номера словосочетаний впи-
шите в область ответов.
Ответ

 1) горизонтальная линия 16) обнажённые плечи
 2) питание жукаплавунца 17) задрожал от злости
 3) неиссякаемый родник 18) раздрожаться по пустякам
 4) разравнять дорогу 19) директор завода
 5) несгораемый шкаф 20) сильное землетрясение
 6) играть на фортепиано 21) прыжок с парашютом
 7) считать до десяти  22) кабинет отца
 8) измерять довление 23) коричневый карандаш
 9) опасный скачок 24) прилечь на диване
10) измерительный прибор 25) бросить оземь
11) немного подгорел 26) влажная ладонь
12) выращу розу 27) припаять деталь
13) грамоздкая мебель 28) увядающая роза
14) столярная мастерская 29) прекланяться перед талантом
15) мясные кансервы 30) отворить дверь
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Правописание гласных после шипящих и Ц

I. Вставьте пропущенные буквы.
1. Говорить ш..потом; розовые щ..чки; раскорч..вка пней; 

маринованные артиш..ки; тяжёлая операц..я; прож..г брюки; 
дириж..р оркестра; груж..нный песком; печ..т пироги; окольц..
вать животное; ноч..вка в лесу; острый кетч..п; забавный 
бельч..нок; туш..ное мясо; напряж..нная ситуац..я; встречать 
делегац..ю; заверш..нный роман; панц..рь ч..репахи; камыш..вые  
заросли; теч..т река; узкая реч..нка; представить списоч..к; 
подожж..нный дом; холщ..вый меш..к; мостовая из брусч..тки; 
отраж..нный в озере.

2. Ч..рненький грач..нок; бесш..вное бельё; белый воротнич..к; 
свинц..вая пуля; вооруж..нное восстание; бежать трусц..й; 
ч..рный зрач..к; дорожный утюж..к; заж..гший свечу; купить 
расч..ску; пш..нная крупа; приглуш..нный свет; гладкош..рст
ный кот; ч..тное число; получить компенсац..ю; кованая реш..тка;  
дотронуться плеч..м; ч..рствый хлеб; реш..нная задача; встре
тить татарч..нка; богатый ухаж..р; ц..трусовые растения; на
пряж..нный день; снять распаш..нку; глянц..вая поверхность; 
маж..рное настроение; совершил подж..г.

3. Беседовать с врач..м; куриц..но яйц..; стож..к сена; играть 
на ц..мбалах; декларац..я о доходах; раствор марганц..вки; 
поц..ловать в щ..чку; пуч..ч..к лука; стать на ц..почки; уч..ба в 
университете; стриж..шь волосы; длинная ч..лка; ц..кот копыт; 
взмахнуть удилищ..м; лиш..н наследства; ш..рь полей; иниц..а  
тор встречи; береж..т здоровье; ж..сткий диван; окруж..нный 
лесом; полнолиц..го ребёнка; жж..т лицо; крепкая беч..вка; 
сестриц..н портфель; ш..рох листьев; острая нож..вка; посте
лить ц..новку; понош..нная одеж..нка. 

4. Строительство электростанц..и; лощ..ная бумага; жить в 
трущ..бах; тёплый пухович..к; щ..лкать семечки; купить элек
трош..кер; сгущ..нное молоко; ш..ркать ногами; клетчатая кепч..н  
ка; непослушный мальч..нка; сорта нарц..ссов; освещ..ть спорт
площ..дку; добавить щ..лочи; луч..вая болезнь; говорить общ..;  
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бледнолиц..й мальчик; ц..тировать классика; зелёный луж..к; 
покрыться румянц..м; ж..лтый крыж..вник; короткие ш..рты; 
свеж..й струёй; плеч..вой сустав; всё нипоч..м; сидеть лиц..м 
к лицу; пораж..н красотой; удруч..нный вид; стереж..т дом. 

5. Ч..рточка сверху; деш..вые авиабилеты; собирать ж..луди; 
ш..лковый платок; лиш..н возможности; теч..т по ж..лобу; на
рушение дисц..плины; дегустац..я кофе; крыж..венное варе
нье; кош..лка грибов; ож..говая болезнь; зажж..нный факел; 
ц..гейковая шуба; ч..порный вельможа; новый капюш..н; 
сладкая сгущ..нка; печ..т блины; ш..птать на ухо; выш..л на
встречу; гуж..вой транспорт; вкусные леденц..; лисиц..н хвост; 
смотреть за малыш..м; раздраж..нный вид; ж..тейские дела; 
справедливое ж..ри.

6. Ц..вилизованное общество; замш..вые сапоги; чуж..й чело
век; перед финиш..м; на больш..м корабле; серенький мыш..нок;  
маленький добряч..к; хитренький зайч..нок; зелёный горош..к; 
белый снеж..к; интересная книж..нка; небольш..й портфель; 
находиться за рубеж..м; тесная лавч..нка; вырезать круж..к; 
крутой береж..к; пуч..к шерсти; осколоч..к вазы; кудрявый 
бараш..к; надеть шапч..нку; встретить пастуш..нка; несмыш
лёный галч..нок; ш..ковая терапия; пятач..к поросёнка; разго
варивать с внуч..нком; прож..ванная пища; суш..ные фрукты.

II. Найдите и исправьте ошибки. Номера словосочетаний впишите 
в область ответов.
Ответ

 1) улей для пчёл 11) надеть капюшон
 2) гладить по шёрстке 12) сесть на жордочку
 3) сильный ожог 13) опустошонный взгляд
 4) страшный обжёра 14) печёная картошка
 5) лишённый возможности 15) капризный пациент
 6) работать стажёром 16) трусливый волчонок
 7) мягкая шёрстка 17) беседовать со сторожем
 8) красивые циннии 18) станцевать циганочку
 9) круглый циферблат 19) горячо спорить
10) образцовый ансамбль 20) повесить на крючок
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21) надеть распашонку 26) сожжонное письмо
22) развязать бечёвку 27) жёсткая диета
23) бежать трусцой 28) куцый хвост
24) дубовый сучок 29) камышовые заросли
25) перчёное мясо 30) ветхая одежонка

Правописание приставок

I. Вставьте пропущенные буквы.
1. С..йти на берег; и..царапать руки; пр..бывать в неведении; 

пр..дать интересы; пр..ступить к работе; ра..жать кулак; бли..си  
дящий собеседник; пр..клонить ветку к земле; пр..зирать тру
са; пр..творить планы в жизнь; пр..данья старины; пр..звание 
художника; з..страховать имущество; пр..дсказать будущее; 
о..бросить в сторону; ..дача крови; пр..твориться спящим;  
пр..высить полномочия; пр..утихший ветер; пр..одолеть пр..пят  
ствие; бе..связный текст; пр..ходящая медсестра; пр..творить 
дверь; пр..ступить закон; пр..спущенный флаг. 

2. Обе..силенный больной; пр..града на пути; пр..морский 
в..кзал; пр..подняться со стула; пр..парковаться возле дома; 
пр..граничная территория; пр..мудрый старец; пр..своить чу
жую вещь; пр..клеить подошву; пр..рывать работу; пр..карма
нить чужую вещь; сидеть в пр..зидиуме; ..бивчивый ответ; по
лучить пр..зент; пр..дписанный статус; пр..скверный характер; 
пр..фронтовой аэродром; пр..пухшая щека; пр..горелая каша; 
бе..билетный пассажир; пр..брежная отмель; пр..тормаживать 
на повороте; бе..полезная работа; в..бунтовавшиеся рабочие; 
р..зыскать друга детства. 

3. О..борочный тур; пр..бить к стене; пр..одолеть пр..граду; 
пр..спокойно спать; пр..дать форму шара; не..доровая обста
новка; смотреть и..дали; пр..вилегированное общество; пр..ем  
лемый вариант; власть пр..держащие; пр..зидент страны;  
пр..поднести подарок; пр..следовать благородные цели; пр..тен  
дент на пост директора; пр..йти в нужное время; необычное 
пр..ключение; пр..обрести ценные бумаги; пр..украсить до
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стоинства; обрисовать обстановку без пр..крас; пр..стойное 
поведение; идти и пр..певать; пр..образовать уравнение; пр.. 
мерить платье; пр..вратить в пустыню.

4. Пр..амурские леса; пр..пасть к земле; пр..дать значение; 
пр..митивный ответ; пр..стижная работа; пр..оритетное поло
жение; пр..норовиться к условиям; пр..хватить с собой; хорошо 
пр..целиться; пр..креплённый шарик; пр..ватная беседа; пр.. 
терпеть лишения; находиться в пр..хожей; чинить пр..пят
ствия; бе..пр..страстный судья; пр..льнуть к груди; слегка пр.. 
стыдить; выдержать пр..теснения; непр..нуждённый разговор; 
непр..метная красота; пр..лежное поведение; вынести пр..го  
вор; пр..спокойное поведение; пр..людия к сюите; пр..быть  
в место назначения.

5. Пр..емник начальника; пр..выкать к новым условиям; пр.. 
сутствие на лекции; пр..усадебный участок; пр..кращение спо
ров; предъявить пр..тензии; пр..дорожный мотель; пр..думать 
простое решение; пр..мчаться домой; пр..кратить пр..следова
ние; пр..швартоваться у пристани; пр..порошённый снегом; 
пр..глашение на день рождения; страшное пр..видение; пр..
опасная ситуация; пр..вратить в порошок; пр..ложить силы;  
пр..верженец передовых взглядов; пр..возмочь усталость; не  
пр..менное условие; пр..вольное житьё; пр..щемить палец; 
слегка пр..бедняться; пр..валирующие тенденции; пр..манить 
к себе. 

6. Предпр..имчивый человек; пр..способиться к обстоятель
ствам; пр..ломление лучей; удачно пр..землиться; пр..стижная 
профессия; пр..легающая территория; пр..зентация книги; пр.. 
ветливый мальчонка; пр..емственность поколений; пр..бытие 
поезда; пр..вз..йти ожидания; пр..зреть сироту; пр..дел тер
пения; пр..трагиваться рукой; пр..вратно понять; пр..лежный 
ученик; плохая пр..вычка; пр..ободрить друга; пр..смотреть за 
домом; действовать беспр..кословно; пр..подать урок; пр..об
щить к работе; непр..миримый враг; непр..язненное отношение; 
непр..тязательный человек.
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II. Найдите и исправьте ошибки. Номера словосочетаний впишите 
в область ответов.
Ответ

 1) прерваться на минуту 16) прекрасы природы
 2) исхудать после болезни 17) непредвиденные расходы
 3) лекарственный припарат 18) приволжская растительность
 4) придавать значение 19) сердечная привязанность
 5) прицепить велосипед 20) привстать со стула
 6) привратный смысл 21) приветственная речь
 7) неприметная красота 22) приворотное зелье
 8) бескрайние степи 23) превратиться в лёд
 9) притихнуть на время 24) применять оружие
10) чрезмерная гордыня 25) пришкольный участок
11) преувеличивать опасность 26) прискорбный случай
12) преамбула договора 27) препрятать деньги
13) привозносить артиста 28) присечь на корню
14) пренебрежительное отношение 29) преобразовать выражение
15) пречудливый рисунок 30) привить грушу

Употребление Ъ и Ь

I. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
1. Комп..ютерная программа; двух..язычный словарь; сде

лать ин..екцию; трёх..этажный дом; нян..чить детей; материал 
горюч..; ближнее зарубеж..е; тон..чайшая нить; раз..яснить 
ситуацию; л..ющаяся вода; непод..ёмная ноша; нав..ючить 
лошадей; прем..ера фильма; п..янящий аромат; раз..едает 
ржавчину; пред..явить претензии; пред..обеденное время; по
здрав..те с днём рождения; дать интерв..ю; поехать в об..езд; 
нес..едобный гриб; золотой крес..тик; поговорить с Куз..мой; 
решить несколько задач..; отказать в прос..бе. 

2. Декабр..ское утро; газ летуч..; негромкий плач..; куриный 
фарш..; неот..емлемая часть; грозд..я винограда; броситься 
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в об..ятия; бросиш.. мяч..; встреч..ный вопрос; январ..ская  
в..юга; с..экономить деньги; рел..еф местности; из..ятие 
средств; сверх..естественные способности; увлеч..ся музыкой; 
под..ёмный кран; из..ясняться пофранцузски; обратиться к 
глав..юристу; из..явить желание; грозовых туч..; вороб..иное 
чирикан..е; вертлявая обез..яна; хлоп..я снега; махать крыл..
я ми; зарево пожарищ.. . 

3. Без..аварийная ситуация; необ..ятные просторы; трёх..
актная п..еса; гореч.. неудач..; несколько тысяч.. человек; 
пред..экзаменационный период; об..егорить друга; с..есть обед; 
поросло бур..яном; боиш..ся говорить; вол..ер хищ..ника; неот.. 
емлемая часть; в..едливый слушатель; обжеч.. руку; варен..е 
из груш..; десантный батал..он; место в бел..этаже; верблюж..я 
шерсть; меж..ярусные перекрытия; об..ективно оценивать; 
транс..европейский перелёт; лес дремуч..; золотая брош..; 
барсуч..я нора; горный рел..еф.

4. Громкий плач..; трёх..ярусная палуба; в..ездная виза; ре
бёнок тощ..; птич..и пер..я; с..ёмка в павил..оне; под..ехать к 
дому; пригож.. лицом; сош..ёшь костюм; об..ективно оценивать; 
с..узить тему; снег скрипуч..; раз..ёмный противень; ситец ли
нюч..;  крутой под..ём; блистательная кар..ера; голос певуч..; 
кошач..и повадки; сильная дрож..; раз..яриться не на шутку; 
течёт с крыш..; скандинавские ф..ёрды; бореш..ся с врагом; 
мороз трескуч..; охотнич..е руж..ё.

5. Стрич.. волосы; назнач..те ответственным; б..ющий ключ..; 
без..облачный  день;  встретить  почтал..она;  едкая  щёлоч..; 
без..ядерная зона; понеслась рыс..ю; береч.. силы; отреж.. 
хлеба; осенний пейзаж..; с..ёжиться от холода; контр..атака 
противника; от..явленный мошенник; любимая вещ..; глубо
ких луж..; сем..надцать дней; распростиш..ся с людьми; оде 
неш..я потеплее; промаж.. клеем; удивительный товарищ..; 
печ.. рулет; достучиш..ся до соседа; помощ.. преподавателя; 
находиться в ар..ергарде.

6. Чувствовать фальш..; лист..я на дерев..ях; под..яремная 
жизнь; на высоком п..едестале; игра на фортеп..яно; неб..юща


