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Предисловие

Предлагаемое учебное пособие адресовано учащимся 10— 
11-го классов общеобразовательных школ и представляет собой 
тематический тренажёр по орфографии и пунктуации, основное 
назначение которого — выработать у детей навыки грамотного 
письма. 

Написанный в рамках школьной программы, сборник со-
держит комплекс тренировочных упражнений, направленных 
на формирование умений применять теоретические знания на 
практике. Упражнения на поиск ошибок призваны развивать у 
учащихся орфографическую и пунктуационную зоркость, акти-
визировать их внимание.

Тренажёр может использоваться учителями в качестве ди-
дактического материала при повторении пройденного материа-
ла, а также на этапе контроля знаний учащихся. Достаточное 
количество предложенных упражнений по изучаемым темам 
даёт возможность использовать пособие не только для работы на 
уроке, но и для организации самостоятельной работы учеников 
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  
ОРФОГРАФИЯ

Правописание безударных гласных в корне.  
Правописание гласных после шипящих и Ц

I. Вставьте пропущенные буквы.

1. Нак..лить железо; стучать по нак..вальне; кн..жение Ви-
товта; научно-популярный л..кторий; изящная л..пнина; заг..ро- 
дить дорогу; зал..вать водой; см..гчение жёсткой воды; при- 
т..снять в правах; ст..рожил деревни; др..хлеет тело; ед..ничный 
случай; зак..лоть чёлку; зак..лять ребёнка; ост..рожный чело-
век; уд..вляться увиденному; взб..дрённый кофе; од..ревенев-
ший взгляд; вовремя уд..литься; упл..тнение на коже; запл..тить 
за проезд; б..чевать пороки; величайшее благов..ление; увидеть 
вд..леке; вскоре вызд..роветь; сидеть доп..здна; зап..вать песню; 
истр..пать нервы; искусный м..нёр; препод..вать в университете. 

2. Треп..тание сердца; новое осн..щение цеха; возвр..щение до-
мой; гр..нёный стакан; раскр..шить таблетку; слёзы пок..яния; 
прит..жение Земли; р..птать на судьбу; пов..дырь слепого; обр..м- 
ление картины; старший пл..мянник; испытать потр..сение; 
оскв..рнить память; разъ..рённый зверь; спл..чённый коллек-
тив; исч..сление налога; см..рение с ситуацией; известны чело-
вечеству исст..ри; пок..сившийся забор; нагр..мождение льда; 
обн..жённый мальчонка; пригл..шать в гости; ч..стоплотный 
кот; под..рить другу; повт..рение материала; принести изв..не-
ние; растр..пались волосы.

3. Пол..скать котёнка; пол..скать бельё; д..лёкий огонёк; 
идти по д..лине; пос..деть от горя; зав..зировать документ; за-
в..зался спор; упл..тнить график работы; знамёна разв..вают-
ся; пок..рить вершину; обл..гчить ношу; просл..влять героя; 
благосл..влять на подвиг; прож..вать в доме; опл..тить проезд; 
дост..жения в учёбе; разв..вать ребёнка; раздр..жать сестру; 
задр..жать от злости; пос..дел на скамейке; ударить оз..мь; 
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 со кр..тить расходы; прекр..тить спор; прим..рять костюм; при- 
м..рить друзей; работники просв..щения; скр..пить документы; 
созревает оз..мь; прож..вать хлеб; об..жать квартал; пок..рать 
обидчика; прив..сти к знаменателю; похож на прив..дение; раз- 
в..вать промышленность. 

4. Возр..ждение традиций; гарм..нировать с цветом обоев; вы-
сокое загр..ждение; сильное землетр..сение; изнем..гать от уста-
лости; м..рщинистый лоб; насл..ждаться солнечными деньками; 
неисс..каемый источник; обл..котиться о перила; обн..влённый 
автопарк; огл..вление книги; оп..лчиться против друга; наступ-
ление отт..пели; оч..ровательная девушка; погл..щение влаги; 
пож..лой человек; пор..девший лес; пренебр..жительный взгляд; 
прип..ять деталь; раз..бщённость во взглядах; р..скошный на-
ряд; сл..пить из глины; увл..кательный рассказ; ув..дающие 
цветы; уед..нённое место; ёлочные укр..шения; упр..щённый 
разбор; уск..рение движения.

II. Вставьте пропущенные буквы.

1. Ампл..туда, б..ндероль, бр..вада, в..ндализм, вент..лятор, 
в..негрет, в..ртуоз, в..львет, в..трина, г..рмония, г..брид, г..н..рар, 
декл..мация, дел..катес, деп..ртамент, д..агональ, д..версия, 
д..фирамб, доск..нально, ж..лет, заб..стовка, зап..дня, имп..ниро-
вать, мак..роны, м..льберт, нав..ждение, ност..льгия, ор..гинал, 
п..раграф, парт..тура, пл..нтация, реп..ртуар, рест..врация, св..ре- 
пый, сер..нада, ск..фандр, трансп..рант, ф..лателист, шк..тул - 
ка, эт..кет.

2. Акк..мпан..мент, г..гиена, инц..дент, к..валерия, к..лория, 
м..р..диан, эл..ксир, л..гион, ингр..д..ент, в..тчина, магн..то-
фон, плаг..ат, к..алиция, д..р..ктива, в..траж, ф..ст..валь,  
прив..реда, ц..в..лизация, рев..ранс, комб..незон, ин..ц..ати-
ва, ижд..венец, м..ц..нат, м..н..фест, велос..пед, инг..ляция, 
к..нонада, кат..клизм, компл..мент, л..коничный, л..ловый,  
маг..страль, стр..коза, д..р..жёр, мет..орит, в..ртуальный, 
б..тальон, м..взолей, хр..зантема.
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3. Реп..ртуар, акс..ома, л..г..рифм, виол..нчель, ок..ймлять, 
..кулист, мельх..ор, п..ргамент, р..нтген, пат..логия, респ..кта- 
 бельный, с..рпантин, пл..яда, возр..жать, акр..бат, тр..туар, 
пласт..лин, рест..врация, тр..мбовать, ск..рлупа, в..льер, п..леми- 
ка, предпр..н..матель, г..рлянда, зап..тентовать, ф..рм..цевт, 
пьед..стал, юв..лир, ..бс..рватория, вп..чатление, пр..жектор, 
эст..фета, ст..ндартный, тр..ектория. 

4. Опт..мистический, мини..тюра, экстр..в..гантный, ф..нтас - 
м..гория, труб..дур, д..в..денд, аф..ризм, к..тлета, аб..р..ген, 
г..строль, р..д..атор,  метам..рфоза, р..тонда, в..девиль, тр..ада, 
эп..столярный, сув..ренитет, фр..каделька, р..кошет, мадр..гал, 
с..р..нада, к..л..мбур, ф..аско, вест..бюль, б..рдюр, акв..рель, 
к..ракуль, б..гряный, л..нол..ум, ф..рфор. 

III. Вставьте пропущенные буквы.

1. Подр..внять волосы; расст..лается р..внина; внезапно под-
ск..чить; обм..кнуть в чернила; изл..гать суть; оз..рённый талан-
том; прин..мать  гостей; прор..сти сквозь асфальт; пол..г леса; 
соч..тание красок; выч..тать из зарплаты; разг..релось пламя; 
прим..нать к земле; бл..стательный ответ; блеск з..рницы; вни-
мательная с..делка; восторженный поч..татель; ун..мать гнев; 
прич..тающаяся часть суммы; посадить в с..дло; костюм на  
выр..ст; р..весник сына; отр..сль в промышленности; благо- 
тв..рительный концерт; л..житься с з..рёю; принципы р..вно-
правия; сл..жение величин; выр..вненная поверхность.

2. Проб..раться сквозь зар..сли; соб..рут друзей; выр..щен-
ный цветок; разб..рать вещи; выб..рется из трясины; жадный 
р..стовщик; прекл..нение перед гением; скл..нять существи-
тельное; место распол..жения; выб..рать друзей; пл..вучий дом; 
пром..чить ноги; решить ур..внение; неук..снительно следовать 
требованиям; ср..внять счёт; двигаться ск..чками; качествен-
ное прил..гательное; раст..рать руками; кустарниковая пор..сль;  
бл..стящий пиджак; возр..стной ценз; прил..жение к работе;  
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уп..рающийся ногами; лучший пл..вец; ск..кать на одной ноге; 
отп..рать дверь; тв..рение искусства; заж..гательный смех. 

3. Накл..ниться вперёд; горячо обн..мавший; подр..ста-
ют дети; отр..слевая структура; двигаться по к..сательной;  
взр..стить талант; оз..рился улыбкой; глиняная утв..рь;  
соч..тающий теорию с практикой; с зам..ранием сердца; быть на  
ск..ку; неср..вненный успех; вн..мательность на дороге; склон-
ность к подж..гательству; наст..лать на пол; прот..реть посуду; 
сж..мание в руках; произр..стает в южных странах; заг..релый 
ребёнок; обл..жение налогами; зап..реть на засов; прик..снуть-
ся рукой; молоко с приг..рью.

4. Непром..каемый к..мб..незон; зам..роженные пр..дукты; 
нарисовать н..тюрморт; проск..чить незамеченным; ср..внить 
величины; подр..вняться в рядах; вым..кнуть до нитки; об..ять  
своей улыбкой; зан..мательные задачи; известная пл..вчиха; 
зелёная пл..нета; жители Р..стова; ур..вень жизни; рукопис-
ный в..риант; безотл..гательное решение; известный д..р..жёр; 
просв..тительская работа; летний п..вильон; именное слово- 
соч..тание; дост..жения науки; действовать безотл..гательно; 
выращенный в ..ранжерее; пор..вняться со школой; всп..рхну-
ла с ветки; забл..стел вдалеке; взр..слеть на глазах; разделить  
пор..вну; прыгать через ск..калку; вкусный п..рог; выр..вненная 
поверхность; в..ртуозный скр..пач.

IV. Вставьте пропущенные буквы.

1. Транс..орданская магистраль; воз..меть эффект; деревья 
об..ндевели; любить петь с..змала; интересоваться пост..мпрес-
сионизмом; пред..дущий параграф; понадеяться на сверх..нту-
ицию; предъявить контр..ск; пред..юньский день; под..маться в 
гору; двух..гольная швейная машина; от..грать пьесу; супер..н-
тересный фильм; разговор с фин..нспектором; вз..грала гор-
дость; идеология пан..сламизма; направить в спец..нтернат;  
до..грать партию; без..гольный шприц.
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2. Пред..стория фильма; без..скусный рассказ; сверх..зы-
сканные манеры; предложить контр..гру; от..гранное очко;  
из..скать средства; меж..гровая ситуация; без..мянный палец;  
из..мать документы; роз..грыш лотереи; работать без..нициатив-
но; раз..скивать старого друга; провести дез..нфекцию; небез..н-
тересные факты; меж..здательский комплекс; объявленный 
в роз..ск; вз..мать налоги; чувство без..с -ходности; пост..н- 
фарктное состояние; вз..скательный художник; без..сходное 
положение; раз..грать по нотам; затеять с..знова; без..скровая 
сварка; без..нициативный работник.

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

Ответ

1) инициативный работник 16) аплодировать стоя
2) хрестоматия по литературе 17) поровняться с домом
3) разгоревшийся костёр 18) потерпеть феаско
4) формацевтическая компания 19) привилегированное положение
5) напоминать о консультации 20) степная равнина
6) озарять пламенем 21) придумать словосочетание
7) поклониться в ноги 22) провести референдум
8) уровень воды 23) вкусная котлета
9) весеннее ровноденствие 24) принимать участие

10) далёкая зарница 25) отраслевое хозяйство
11) обмакнуть в воду 26) протирать обувь
12) вспархнуть в небо 27) неуравновешенный человек
13) умолять о пощаде 28) юная плавчиха
14) серьёзное потрясение 29) блеснуть знаниями
15) мелиорационные работы 30) подытожить сказанное

VI. Вставьте пропущенные буквы.

1. Тонкая беч..вка; жить за рубеж..м; береж..т силы; морж..-
вый ус; прыж..к в воду; корч..вка пней; надеть капюш..н; ста-
кан борж..ми; гладкош..рстные собаки; жалкая душ..нка; 
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склонный к обж..рству; клоч..к бумаги; плюш..вый медве- 
ж..нок; никч..м-ная трата времени; весёлая девч..нка; отра- 
ж..нный в воде; надеть распаш..нку; тонкая руч..нка; стреко-
чущий сверч..к; сладкая сгущ..нка; суш..ный гриб; таёжная 
трущ..ба; тяж..лый труд; созревшие ж..луди; холщ..вый меш..к; 
старая одеж..нка; чуж..й портфель; едкая щ..лочь; ж..лтые чер-
нила; кусты крыж..вника.

2. Растуш..вка эскиза; одеваться пиж..ном; лезть на рож..н; 
льняные ш..рты; подожж..нный мусор; плыть на дж..нке; острая 
нож..вка; мясо с пш..нкой; обнаж..нная скульптура; камы - 
ш..вые заросли; ретуш..вка снимка; нужная бумаж..нка; 
прельщ..нный лёгкой победой; дириж..р оркестра; клоч..чек 
бумаги; сладкий творож..к; нарисовать круж..к; сторонник 
ш..винизма; ручной ж..рнов; ш..рох листьев; забраться в ча- 
щ..бу; вощ..ный лист бумаги; парч..вая ткань; работать сто-
рож..м;  плащ..вая ткань; поч..тный гость; ровный ш..в; отяг- 
ч..нный ягодами куст. 

3. Идти со свеч..й; выкорч..вывать пень; бедная кляч..нка; 
упрощ..нное решение; приезд коммивояж..ра; посаж..ный отец; 
грош..вый выигрыш; щ..лкнуть по носу; свинц..вая пуля; ин-
тересоваться репортаж..м; плеч..м к плечу; страшный толч..к; 
свеж.. предание; хвощ..вые заросли; какао горяч..; держать в 
еж..вых рукавицах; ш..тландский танец; ш..мпол винтовки; 
сесть на ж..рдочку; пышная ч..лка; чесуч..вый костюм; чуж..й 
пакет; вафельный рож..к; жж..ный сахар; резать нож..м; гово-
рить общ..; насладиться калач..м.

4. Облиц..вывать здание; ч..ща леса; честное ж..ри; ц..гей-
ковая шуба; найти под крыльц..м; ситц..вый сарафан; сок из 
ц..трусовых; ч..гунная сковорода; шахматная комбинац..я; 
прыжки с параш..том; ш..рокоплечий мужчина; станцевать 
ц..ганочку; куриц..н сынок; вакц..на от кори; ц..анистый ка-
лий; ц..плячий писк; прож..рливые скворц..; лодочная станц..я; 
спец..и для борща; ц..линдрическая форма; букет из ц..нний; 
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ц..ферблат часов; ц..ркулирующая вода; неф тяная ц..стерна; 
цветки ц..кория; ц..кличный ритм; брош..ровальный аппарат; 
ц..ничный ответ; получить информац..ю; южный антиц..клон.

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

Ответ

1) запряжённая лошадь 16) курицыно яйцо
2) заросло плющём 17) любоваться чёрным стрижом
3) знаменитый танцовщик  18) парчовая ткань
4) играть на цымбалах  19) перцёвый пластырь
5) изоляционный материал 20) печёные яблоки
6) грошовая булочка  21) по большому счёту
7) детская распашёнка 22) образцовое выступление
8) жизнь в трущобе 23) огорчённый случившимся
9) занять позицию 24) чопорная девушка

10) приглушённый шум 25) мажёрный тон
11) простучать чечотку 26) последние деньжонки
12) пунктуационная ошибка 27) рассказ шорника
13) ночёвка в лесу 28) рыжеватая гусеница
14) изразцовая поверхность 29) свиная тушёнка
15) кошёлка с грибами 30) спецификация производства

Правописание согласных

I. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
1. У..кая доро..ка; купить ..добу; ше..ская помощь; смешной 

ане..дот; тяжёлый рю..зак; ре..ьба по дереву; выру..ка леса; 
лесная ночле..ка; закла..ка в книге; купить бу..сы; стада ко..;  
ме..кий стрелок; играть в баске..бол; злая насме..ка; по..чевать 
гостей; встреча на во..зале; ре..кий ответ; делё..ка денег; стоять 
..десь; га..кий утёнок; жени..ьба сына; при..ча во языцех; отво-
рить кали..ку; бутербро.. с ве..чиной; громоз..кая ноша; сидеть 
впереме..ку; подарить незабу..ки; стоять у коло..ца; зи..заг уда-
чи; вы..ший балл.
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2. Должнос..ной оклад; чудес..ные окрес..ности; аген..ст- 
во недвижимости; че..ствовать гостей; адво а..ская конто ра;  
ус..ный ответ; учас..ковый милиционер;  кос..ный мозг;  
кос..ные взгляды; мес..ное самоуправление; парла мен..ские вы-
боры; предостеречь от опас..ности; прези ден..ский указ; беспри-
страс..ное отношение; голлан..-ский сыр; русская словес..ность; 
комендан..ский час; влас..ный взгляд.

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

Ответ

1) лестный отзыв 16) вирусная инфекция
2) перекрёстный огонь 17) претендент на приз
3) парусный спорт 18) искуссный художник
4) горестный вид 19) комментировать написанное
5) костноязыкий человек 20) яростный взгляд
6) високосный год  21) полновластный хозяин
7) ненастная погода 22) явственный след
8) частный случай  23) местный поэт
9) ренгеновский луч 24) чувствовать усталость

10) компроментировать друга 25) мерзопакосная погода
11) позднеспелый плод 26) ровесник сына
12) предвестник бури 27) весёлое празнество
13) встретить подпорутчика 28) сумасшедшие люди
14) участвовать в марафоне 29) послать постель
15) челюстной нерв 30) ненужный прецедент

III. Раскройте скобки.

1. А(б,бб)ревиатура, агре(с,сс)ия, а(к,кк)лиматизация, а(к,кк)ом - 
панемент, а(к,кк)ордеон, а(к,кк)умулятор, а(к,кк)устика, а(к,кк)у- 
ратный, а(л,лл)ея, а(л,лл)игатор, а(л,лл)юминий, а(н,нн)отация, 
а(н,нн)ексия, а(н,нн)улировать, а(п,пп)е(л,лл)яция, а(п,пп)арат, 
а(п,пп)етит, а(п,пп)ликация, арти(л,лл)ерия, а(с,сс)и(м,мм)етрия,  
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а(с,сс)игнация, а(с,сс)истент, а(с,сс)ортимент, а(т,тт)естат,  
а(т,тт)ракцион.

2. Выпускной ба(л,лл), проходной ба(л,лл), ба(л,лл)аст, 
ба(л,лл)юстрада, баркаро(л,лл)а, баро(к,кк)о, ба(р,рр)икада,  
ба(т,тт)ерфляй, баци(л,лл)а, бе(л,лл)етристика, бестсе(л,лл)ер, 
би(с,сс)ектри(с,сс)а, бю(л,лл)етень; венти(л,лл)ятор, ви(л,лл)а; 
га(л,лл)ерея, га(л,лл)юцинация, генерали(с,сс)имус, ги(п,пп)о- 
потам, гори(л,лл)а, гра(м,мм)офон, гра(м,мм)пластинка, гри(м,мм), 
гро(с,сс)мейстер, гу(м,мм)анизм.

3. Деликате(с,сс), депре(с,сс)ия, де(с,сс)ерт, де(ф,фф)ицит, ди-
ле(м,мм)а, ди(л,лл)етант, диску(с,сс)ия, ди(с,сс)ертация, ди(с,сс)о- 
нанс, дисти(л,лл)яция, ди(ф,фф)еренциал, дре(с,сс)ировать, ди(ф,фф)у- 
зия; иди(л,лл)ия, и(л,лл)юзия, и(л,лл)юминатор, и(м,мм)игрант, 
и(м,мм)унитет, импре(с,сс)арио, импре(с,сс)ионизм, и(н,нн)ициати-
ва, инка(с,сс)атор, инте(л,лл)ект, инте(л,лл)игенция, и(п,пп)одром, 
и(р,рр)ациональный, иску(с,сс)ный, иску(с,сс)тво.

4. Ка(л,лл)играфия, капе(л,лл)а, капи(л,лл)яр, караве(л,лл)а,  
ка(р,рр)икатура, ки(л,лл)ометр, кири(л,лл)ица, ко(л,лл)иче-
ство, ко(л,лл)ега, ко(л,лл)едж, ко(л,лл)ектив, ко(л,лл)екция, 
ко(л,лл)оквиум, ка(н,нн)онада, коло(н,нн)ада, коло(с,сс)альный, 
коми(с,сс)ар, ко(м,мм)ентарий, ко(м,мм)уникация, ко(м,мм)ю- 
нике, компре(с,сс), компроми(с,сс), конгре(с,сс), конфе(т,тт)и,  
кора(л,лл), ко(р,рр)идор, ко(р,рр)ектор, ко(р,рр)еспондент, 
ко(р,рр)озия, ко(р,рр)упция, коэ(ф,фф)ициент, криста(л,лл), 
криста(л,лл)ьный, кро(с,сс), кро(с,сс)ворд.

5. Либре(т,тт)о, лино(л,лл)еум, ло(т,тт)о; ма(с,сс)аж, ма(с,сс)ив,  
ма(с,сс)он, мета(л,лл), ми(л,лл)иард, ми(л,лл)ион, ми(н,нн)иа-
тюра, ми(с,сс), ми(с,сс)ия, мо(л,лл)юск, му(с,сс), му(с,сс)он; 
нарци(с,сс); о(к,кк)упация, опере(т,тт)а, опере(т,тт)ка, о(п,пп)о- 
зиция, о(п,пп)онент; пала(с,сс), па(л,лл)исадник, па(н,нн)о, 
пара(л,лл)ель, пара(л,лл)е(л,лл)ограмм, па(с,сс)аж, па(с,сс)ажир, 
па(с,сс)ат, па(с,сс)атижи, пери(л,лл)а, пе(р,рр)он, пе(с,сс)имизм, 
пли(с,сс)е, пре(с,сс)а, прогре(с,сс), пропе(л,лл)ер, профе(с,сс)ор, 
проце(с,сс).
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6. Ра(с,сс)а, регре(с,сс), режи(с,сс)ёр, ро(к,кк)око, ро(с,сс)ома-
ха, ру(с,сс)ист, ру(с,сс)ификация; си(м,мм)етрия, сиро(к,кк)о, 
спи(н,нн)инг, сте(л,лл)аж, стре(с,сс), су(м,мм)ировать, су(р,рр)о- 
гат; таранте(л,лл)а, те(н,нн)ис, те(р,рр)акотовый, те(р,рр)ариум, 
те(р,рр)а(с,сс)а, те(р,рр)итория, те(р,рр)ор, то(н,нн)аж, то(н,нн)ель,  
тра(с,сс)а, тро(л,лл)ь, тру(п,пп)а; фи(н,нн), фи(н,нн)ка, фоно-
гра(м,мм)а, фу(р,рр)ор; хлорофи(л,лл), хо(б,бб)и, хо(л,лл); 
це(л,лл)офан, це(л,лл)юлоза, це(п,пп)елин; ша(с,сс)и, шо(с,сс)е; 
экспре(с,сс)ионизм, э(л,лл)егия, э(л,лл)ипсис, э(ф,фф)ект.

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

Ответ

1) кристальный 11) кириллица 21) аппарат
2) бисектрисса 12) диаграмма 22) аппетит
3) идилический  13) артиллерия 23) колонка
4) палас  14) аллегория 24) стюардесса
5) оккупация 15) пассатижи 25) атестат
6) диссертация 16) ассиметрия 26) иррациональный
7) грамзапись 17) колледж 27) гросмейстер
8) кроссворд 18) апартеид 28) ассамблея
9) коэффициент 19) аккуратный 29) руссист

10) апликация 20) галлюцинация 30) коттедж

Правописание приставок

I. Вставьте пропущенные буквы.

1. Проявление бе..вкусицы; бе..жалостный обманщик; бе..фор- 
менная масса; бе..шумные шаги; о..текаемая форма; менять 
свои во..зрения; во..становление документа; строгий на..смот-
рщик; получать н..слаждение; во..торжествовать над про-
тивником; п..дучить язык; о..блеск пламени; замучившая 
и..жога; постоянные по..писчики; шариковые по..шипники; 
гибнуть от бе..кормицы; неожиданное пр..исшествие; ни..па- 
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дает с плеч; пр..свещать население; важная ..делка; отдавать 
пре..почтение; пре..шественник импрессионистов; чере..полоси-
ца крестьянских наделов; подтянуть чере..седельник; железная 
з..движка; з..чинщик спора; наступление пер..мирия; пер..ше-
ек между озером и проливом; окончательно ра..знакомиться;  
ра..творять в воде; ра..щелина скалы; д..верчивый человек; ра..счи- 
тать стоимость; сильно ра..хвораться; бе..кровная операция.

2. Ра..стегнуть пиджак; огуречный ра..сол; и..коренить зло; 
во..соединение семьи; и..пещрённый следами; бе..перспективная 
работа; ро..черк пера; ра..колдовать чудовище; ра..чёт калорий; 
бе..причинные слёзы; его во..приемница; делать и..подтишка; 
бе..купонные облигации; деревянная ра..чёска; и..куплённый 
желаниями; смотреть и..подлобья; бе..компромиссный человек; 
ра..жечь костёр; ра..садить цветы; ра..честь ра..ходы; чере..чур 
быстрый; смотреть и..коса; бе..заботный человек; сильно ра..шу-
меться; ра..спросить друга; и..дать книгу; во..делывать землю; 
и..колесить всю страну; и..покон веков; ра..творить в воде.

3. Пр..забавный анекдот; пр..образованное хозяйство; отверг-
нуть пр..тязания; новый пр..парат; пр..емлемый вариант; визит 
пр..зидента; пр..обрести сноровку; пр..беречь монетки; пр..бы-
вать в неволе; пр..давать значение; пр..переть к стенке; пр..давать 
осмеянию; пр..встать со стула; пр..подать урок; пр..мыкающий 
к зданию; пр..стегнуть значок; пр..соединиться к демонстрации; 
пр..градить дорогу; пр..бывать в город; пр..стижная профессия; 
пр..вередливый гость; пр..верженец самодержавия; пр..бреж-
ные камыши; пр..вокзальная площадь; пр..митивное решение; 
пр..гожий ребёнок; пр..емник традиций; пр..нудительный труд; 
пр..ручить котёнка; пр..мерить платье; пр..кусить губу; заседать 
в пр..зидиуме; соблюдать правила пр..личия.

4. Пр..клоняться перед талантом; пр..терпеться к неудоб-
ствам; пр..норовиться к обстановке; пр..творить дверь; пр..спо - 
койно пробираться; пр..одолеть пр..пятствие;  пр..увеличение в ли-
тературе; пр..мчался первым; пр..тормозить на авто бусной оста-
новке; пр..жизненное признание; пр..клонить к земле; непр..мен- 
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ное условие; пр..двинуть стул; непр..рывный процесс; пр..даное 
невесты; пр..вскочить от неожиданности; пр..терпеть лишения; 
пр..ступить к работе; пр..отвратительный тип; не пр..небрегать 
советами товарища; пр..творить планы в жизнь; пр..непри-
ятный разговор; пр..открыть окно; пр..сутствовать на уроке;  
пр..кратить разговор.

5. Пр..успевать в занятиях; пр..вередливый малыш; пр..выше-
ние полномочий; пр..тоненький стебелёк; пр..обретённый дом; 
пр..стиж руководителя; включить радиопр..ёмник; пр..манить 
рыбёшку; пр..клеить ценник; пр..взойти соперника; сделать  
пр..вивку; пр..одолеть страх; пр..школьный участок; пр..воз мочь 
боль; пр..звание к музыке; пр..клонить колени; искать пр..ста-
нище; пр..возносить знаменитость; пр..коснуться рукой; не - 
пр..рывный снег; пр..мерный ученик; пр..мированный работ-
ник; пр..восходный рассказчик; пр..ключенческая литература; 
пр..ходящий успех.

6. Пр..зентабельный вид; пр..противный разговор; пр..вра-
титься в тыкву; весёлая пр..баутка; седой пр..вратник; пр..зреть 
бездомных детей; пр..сесть на стул; пр..знаться в чувствах;  
пр..искусный художник; пр..восходный случай; пр..дать глас-
ности; пр..бить к стене; пр..ближённый ко двору; пр..митивный 
взгляд; пр..щурить глаза; пр..старелый житель; пр..жечь рану; 
пр..дать форму куба; пр..вольное житьё; пр..ходящая слава; пр..- 
подавать в лицее; пр..образить жилище; пр..ломление солнеч-
ных лучей; пр..землиться в центре; пр..зирать труса; пр..пи-
раться по пустякам.

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

Ответ

1) преображённый край 5) прекращение работы
2) придать огласке 6) пришелец из космоса
3) превосходный случай 7) вступать в прирекания
4) прекратить спор 8) преследовать противника
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9) препровождать документы 20) пребывать в неволе
10) припадать к плечу 21) презрительный взгляд
11) пребывать в неведении 22) сердечная привязанность
12) надолго пресмиреть 23) привратности судьбы
13) прифронтовая полоса 24) преувеличивать опасность
14) приветственная речь 25) преподняться на постели
15) привыкнуть к условиям 26) чудесное превращение
16) прескверный характер 27) приговорить к штрафу
17) прибрежные камыши 28) предлинный шнур
18) приподать урок 29) превалирующие тенденции
19) преходящая слава 30) приохотиться к чтению

Правописание букв Ъ и Ь

I. Вставьте, где необходимо, букву Ь.

1. Бревен..чатый дом; деревянная цер..ков..; с четыр..мя паль-
цами; страшная пал..ба; вес..ма ответственный; испор..ченные 
продукты; яркий зон..тик; потерялся вин..тик; воз..мёшь с со-
бой; гранил..щик алмазов; рыболовные крюч..ки; восем..на-
дцат.. лет; пят..десят километров; жаркий сен..тяб..р..; вбить 
гвоз..дик; брос..те в воду; встретить барышен..; несколько та-
можен..; эконом..те воду; пять черешен..; познаком..тесь с моим 
другом; норвежская сел..д..; клян..чить деньги; пис..менный 
стол; застав..те учиться; мел..тешит перед глазами; дождевой 
чер..в..; золотые сер..ги; сборник басен..; мерзкий л..стец; снеж-
ный нояб..р..; ароматный апел..син..чик.

2. Назнач..те дату встречи; морской лещ..; увлеч..ся игрой; 
современная молодёж..; пустить клич..; день хорош..; намаж..
те маслом; попадёш..ся под руку; десять тысяч.. рублей; вый-
ти замуж..; спорить невмоч..; мороз жгуч..; пошёл проч..; мороз 
трескуч..; построить блиндаж..; осталась мелоч..; много задач..;  
еш..те на здоровье; упасть навзнич..; бросить наотмаш..; поте-
рять ключ..; водопад гремуч..; пуститься вскач..; невтерпёж.. 
узнать; встретимся в полноч..; бреш.. в бюджете; газ горюч..; от-
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править чертёж..; нареж..те хлеба; лиш.. несколько минут; от-
крыть дверь настеж.. . 

3. Подстрич.. кусты; обжеч.. пальцы; подберёш.. материал; за-
брать багаж..; кругом пустош..; гореч.. во рту; следы пожарищ..; 
крыши дач..; созревает рож..; жду новых встреч..; суп горяч..; 
выходиш.. на улицу; малыш.. похож.. на отца; стрич.. воло-
сы; наш выигрыш..; дорогая вещ..; хороший товарищ..; булат-
ный меч..; будеш.. печ.. пироги; сильно волнуеш..ся; назнач..те  
лекарства; много туч.. на небе; береч.. здоровье; волосы до 
плеч..; речной камыш..; надееш..ся на лучшее; дорогая брош..; 
пол скрипуч..; ёж.. колюч..; до следующих встреч..; паралич.. не 
излечиш..; не хватает стрельбищ..; участвуеш.. в борьбе; чёрный 
грач.. .

II. Вставьте, где необходимо, букву Ъ или Ь.

1. Лучшие друз..я; об..единение отделов; об..ект исследова-
ния; станцевать котил..он; из..ездивший полмира; без..ядерное 
государство; без..аварийный стаж вождения; без..ёмкостное 
устройство; от..юлить от работы; от..явленный негодяй; новые 
дет..ясли; купить спорт..инвентарь; меж..европейский чемпио-
нат; об..ятый полумраком; осложнения кон..юнктивита; боль-
шой кан..он; ин..екция под кожу; обратиться в ин..юрколлегию; 
об..ехать пол-Европы; лит..ё под давлением; повесить медал..он;  
двух..аршинный рост; поездка во В..етнам; красивый в..юн; 
двух..ярусная кровать; неот..емлемая часть; от..экзаменовать 
студентов.

2. Без..языкий человек; учёба в ад..юнктуре; в..ехать во двор; 
в..ёт гнездо; пятый батал..он; об..ективные условия; от..утюжен-
ный костюм; из..ян в работе; дать интерв..ю; совершить контр..ата- 
ку; необ..ятные просторы; куриный бул..он; птич..и трели; силь-
но раз..ахаться; с..ориентироваться на местности; пред..юбилей-
ные хлопоты; пред..явите документы; новые стул..я; суб..ект 
права; меж..элементные соединения; раз..единённые элемен-
ты; р..яный работник; сверх..ёмкий аккумулятор; с..едобный 
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гриб; раз..ярённый зверь; сверх..естественные способности; 
звание ад..ютанта; ар..ергардный бой; сильно в..есться; слегка 
с..ехидничать.

3. Из..явительное наклонение; под..ёмный кран; известный 
шансон..е; прем..ера фильма; п..янящий аромат; раз..едает 
ржавчину; трёх..ярусная палуба; в..ездная виза; закон..чить в 
срок; ребёнок тощ..; раз..яснить ситуацию; понеслась рыс..ю;  
береч.. силы; оденеш..ся потеплее; промаж.. клеем; барсуч..я 
нора; горный рел..еф; громкий плач..; снег скрипуч..; раз..ёмный 
противень; ситец линюч..; блистательная кар..ера; огуречный  
лос..он; в медвеж..ей берлоге; интер..ер комнаты; горячие  
об..ятия; об..явленный конкурс; тон..чайшая работа; пан..аме-
риканская железная дорога; нав..ючить лошадей; над..язычный 
звук; купить папил..отки; саф..яновая кожа; смотреть в об..ек-
тив; собрать дос..е.

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

Ответ

1) весьма неуклюж 16) увлечься музыкой
2) предъюбилейный год 17) соловьиное пение
3) журчание ручьёв 18) съехать на обочину
4) подопытное животное 19) мясной павильон
5) сказать из зависти 20) пъедестал почёта
6) земляничное варенье 21) рельеф местности
7) присядте на минутку 22) кольчатый червь
8) взять реваншь 23) обнаружена течь
9) рассечь топором 24) лечь навзнич

10) въевшаяся грязь 25) отрежьте потоньше
11) весёлая молодёжь 26) предобеденное время
12) сверхъобычный случай 27) смотреть исподлобья
13) прочитать объявление 28) необъяснимое поведение
14) нанести контръудар 29) молодой адьюнкт
15) мёд тягуч 30) безоблачное небо
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Правописание сложных слов

I. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы.

1. (Пол)Центрального района города; ожидать (пол)часа; встре-
ча с (премьер)министром; слушать (радио)передачу; поместить в 
(звук..)изолятор; произвести (газ..)сварку; съесть (пол)яблока; 
(экс)чемпион мира; частная (птиц..)фабрика; знакомый (восьм..)
классник; учащённое (сердц..)биение; надеть (брон..)жилет;  
изучить (блок)схему; расчёт (трудо)часов; сделать (пол)шага;  
повстречать (верт..)хвостку; (пресс)атташе посольства Германии; 
(пол)фруктового сада; (полу)ширина на (полу)высоте; отдыхать 
на (прав..)бережье Волги; (псевдо)классицизм в архитектуре.

2. Встреча на (био)станции; встречать с (хлебом)солью; от-
правление (микро)автобуса; обратиться к (борт)механику; встре-
ча с (нью)йоркцами; ехать (пол)километра; (пол)колхозного 
сада; (фото)эффект металлов; победа в (четверть)финале; семена 
(перекати)поля; водитель (авто)базы; большие (мясо)поставки; 
купить (шампунь)кондиционер; напала (грусть)тоска; говорить 
(полу)шёпотом; купить (аудио)книгу; начать (контр)наступле-
ние; развалины (караван)сарая; мастер по (газо) и (электро)свар-
ке; опытный (зав)кафедрой.

3. (Трёх)дневный поход; (пяти)копеечная монета; (каре)гла-
зый мальчонка; (сильно)газированная вода; (авиа)модельный 
кружок; (абсолютно)спокойный разговор; (водо)проводный кран;  
(автомобиле)строительный завод; (вечно)зелёное растение; (вы-
ше)стоящая организация; (дорого)стоящая мебель; (исконно)рус- 
ские слова; (исторически)важное событие; (железо)бетонная 
плита; (чугуно)литейный цех; (высоко)оплачиваемая работа; (ог- 
не)дышащий дракон; (безукоризненно)чистый халат; (долго)игра- 
ющая пластинка; (старо)славянский язык; (диаметрально)про-
тивоположные взгляды.

4. (Молочно)овощное пюре; (юго)западное направление; (слои-
сто)кучевая туча; (общественно)освободительное движение; (тём- 
но)синий костюм; (растительно)животный мир; (янтарно)жёл-
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тые лимоны; (трудо)любивый человек; (семи)летняя девочка;  
(обще)полезный совет; (задумчиво)благосклонный вид; (средне)су- 
точная температура; (поле)защитные ограждения; (научно)ис-
следовательская лаборатория; (равно)бедренный треугольник; 
(засухо)устойчивые сорта; (красильно)набивной цех; (василько-
во)синие глаза; (дальне)восточные города; (дально)зоркий муж-
чина.

5. (Крупно)блочное строение; (лавро)вишневые капли; (лек-
сико)грамматический разбор; (литературно)художественный 
стиль; (массово)культурные мероприятия; (матово)бледный свет; 
(металло)режущий станок; (много)сторонний аспект; (ниже)пе-
речисленные факты; (газо)отводная трубка; (крупно)габаритный  
груз; (жизненно)необходимые вещи; (вокально)хореографиче-
ский ансамбль; (мало)подвижный образ жизни; (критико)лите-
ратурное обозрение; (задумчиво)сумрачный вид; (ароматно)пря-
ный вкус; (химически)чистый продукт; (общественно)трудовые 
отношения; (всемирно)историческое событие; (быстро)текущий 
с горы ручей.

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

Ответ

1) купить юбку-брюки
2) временно оккупированная территория
3) маловероятный случай 
4) высокоточный прибор 
5) воспитательно-предупредительная беседа
6) восточно-европейский регион
7) всеохватный взгляд
8) корпоративно рассмотренный договор
9) кредитоспособность предприятия

10) вокально-хореографический ансамбль
11) волнисто изогнутый стебель 


