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Проверяемые гласные в корне слова
№1
1. Непок_рённые
2. разв_вающиеся флаги
3. см_гчение
4. ув_дание
5.см_рение
6. тр_п_тать
7. соед_нение
8. ст_р_жил дом
9. зап_хи
10. л_гается

№1

№2
№3
№4
11. пок_яние
21. щ_дящий режим
31. прибл_зительно
12.упл_тнить
22.прил_скать
32. обн_жить
13. раск_лить
23. раск_лоть
33. погл_щать
14. зач_рованный
24. обр_мление
34.пок_яние
15.угн_тение
25.обр_тение
35. оскв_рнить
16.осн_стить
26. одр_хлеть
36. спл_чённый
17. щ_б_тание
27. древний ст_рожил
37. ут_пический
18. р_скошный
28. дост_влять
38.насл_ждение
19.обв_вает лицо
29.нав_вает кудри
39.л_гавые собаки
20.прист_жные лош_ди 30. прист_жной воротник 40. сп_шите задачу

№5
1. ч_столюбие
2. вопл_щение
3. насл_ждение
4. ут_шение
5. пров_жать
6. спл_тать
7. уб_енный
8. интер_совать
9.сп_шить на помощь
10. л_цемерный

№6
№7
№8
11. ч_стотность
21. ч_стоплотность
31. симп_тичный
12. заст_влять
22. спл_титься
32. разоч_рование
13. св_щенный
23. зар_ждение
33.обр_дить
14. предст_влять
24. р_скошный
34.скр_пение
15. отв_чать
25.обог_щать
35. св_тильник
16. сож_леть
26. бессл_весный
36.возвр_щаться
17. вопл_щение
27. озн_меновать
37. посв_щение
18. сх_матичный
28.объед_нение
38. объ_вление
19. см_ркается
29.прим_риться с положением 38. просв_щение
20. противопост_вление 30. повт_рить
40. луг р_сист

№9
1. заб_вляться
2. гл_нцевитые
3. упр_влять
4. убл_жить
5. напр_жение
6. бл_госл_вить
7. разв_вать мышцы
8. выск_зать
9. эм_циональный
10.созд_вать

№ 10
11. скр_пление
12. затр_слись
13.поб_ждать
14. сокр_щать
15.от_гощать
16. подм_стерье
17. упр_щённо
18. вопл_щать
19. ст_жировка
20. разв_вать мысль

№ 11
№ 12
21. вс_кает нож
31. раск_чать
22. н_т_риальный
32.пок_сился
23. неув_даемый
33. опл_тить
24. вр_жда
34. ост_новиться
25. зад_вать уроки
35. т_нирование
26.прибл_жаться
36.вообр_жать
27. погл_деть
37. приб_влять
28. ор_шение
38. посв_тить фонарём
29. ст_чать швы
39. выт_чить детали
30. хр_мированные детали 40. изобр_жать

№ 14
11. ут_щить
12. обозн_чить
13. р_птание
14. нав_вать сон
15. пригл_шать
16. зап..вать в хоре
17. св..лять шерсть
18.об..жать стадион
19.прож..вать хлеб
20.посеять оз..мь

№ 15
21.пос_деть от горя
22. подсл_стить
23. пов_литься
24. зал_зать на дерево
25. прист..жная (лошадь)
26. зап..вать водой
27.позв..лять шутки
28. об..жать младших
29. уг..дили начальнику
30. ударить оз..мь

№ 13
1.сп_шить
2. посв_тить книгу другу
3. сумр_чный лес
4. пощ_дить
5. укр_щать тигра
6. прист..жной воротник
7. ув..дать издали
8. ст..чать сапоги
9.прож..вать в столице
10. задр..жать от холода

№ 16
31. оц_нить
32. нак_лились страсти
33. обн_вление
34.пол_скать бельё
35. вообр_жение
36. ув..дать без влаги
37. ст..чить зазубрину
38. раздр_жать
39. уг..дали загадку
40. щ..пать курицу

Проверяемые гласные в корне слова

№2

№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
1. щ..пать лучину
11. прив..дение к знаменателю 21. прив_дение в замке 31. пок_рать врага
2. пок..рить природу 12. ук..рять за лень
22. сильное ст_снение
32. изд_вать
3.золотое т..снение 13. обл..ченный властью
23.обл_ченный судом
33. зат_ить
4.обл..ченный в одежды 14. от..щать от голода
24. ут..щить на спине
34. ост_новка
5. зал..зать на дерево 15. зал_зать рану
25. выт_чка на юбке
35. напр_жённо
6.выт_чка деталей
16. пар..дировать певца
26. пар_дировать на смотре 36. расс_кая
7. ч..столюбие
17.ч..стотность
28.ч..стоплотность
37. расст_гнули
8. разв..вать ум
18. разв..вать скорость
29.прим..рить противников 38. изв_ваясь
9.прим..рять костюм 19.пол..скать ребёнка
29. пол..скать бельё
40. потр_сали
№ 21
1. неисс_кающий родник
2. превр_тилось
3.обн_влённый
4. пок_яние
5. д_лина
6. разв_вать ум
7. увл_чение
8. сп_дающий
9. разогр_вание
10. обл_к_титься

№ 22
11. вообр_жение
12.оч_ровать
13.изобр_жать
14. вып_лить из ружья
15. вд_леке
16.возр_ждение
17. выч_сления
18. уст_новившийся
19. см_рение
20. раск_лить

№ 23
21. расст_ваться
22. потр_сали
23.изв_ваясь
24.от_гощать
25. сокр_щать
26.у_звлённый
27. погл_щать
28. загл_дение
29. обр_дить
30. отд_лить от себя

№ 24
31. осозн_вать
32. расст_гнули
33. непок_рённый
34. насл_диться
35. озн_меновать
36.обн_жённый
37. проп_дает
38. отр_хнуть
39. разм_гчить
40. отк_заться

№ 25
1. угр_жать
2. зар_дить
3. загл_дение
4. нагр_вание
5. см_рение
6. упр_щённый
7. ук_р_тить
8. похв_лить
9. поз_л_тить
10. разг_р_дить

№ 26
11. опр_вдать
12. р_птать
13. загр_ждение
14. г_л_дание
15. озл_бление
16. нам_лоть
17. обл_ниться
18. окр_вавленный
19. осн_стить
20. д_лина

№ 27
21. в_пиющий
22. см_гчение
23. зач_рованный
24. уд_вление
25. угн_тение
26. обр_тение
27. оч_рстветь
28. растр_пать
29. одр_хлеть
30. твёрдое с_дение

№ 28
31. зап_вала (в хоре)
32. ув_дание
33. обр_мление
34. пок_яние
35. ст_рина
36. отр_виться
37. подб_дрить
38. обл_мать
39. опр_вдать
40. прекр_щение

№ 29
1.осв_щение храма
2. объед_нение
3. исс_кать кнутом
4. прим_рять друзей
5. ум_лять о помощи
6. отв_рить мясо
7. сп_шите задачу
8. пренебр_жительно
9. прож_вать жизнь
10.пол_скать собаку

№ 30
11. плохое осв_щение
12. посв_тить фонарём
13. источник исс_кал
14. прив_дение в действие
15. зал_зать раны
16. разр_дить морковь
17. жуткое прив_дение
18. деревенский ст_р_жил
19. св_ла гнездо
20. раст_лковать

№ 31
21. ув_щевать
22. ударить оз_мь
23. запл_тить
24. рана заж_вает
25. ум_лять значение
26. прож_вать пищу
27. ст_р_жить хорошо
28. скр_пя сердце
29. зал_зать в огород
30.сокр_щение

№ 32
31. поп_чение
32. ув_дать друга
33.пос_деть от горя
34. обст_ятельство
35. сл_пить зайца
36. зап_вать водой
37. распростр_нять
38. опред..ление
39. увл_чение
40.обв_нять

Проверяемые гласные в корне слова
№ 33
1. подр_жать от холода
2. изм_рительный
3.б_чевать пороки
4. вы_влять
5.прист_жной воротник
6. огромные в_лы в море
7. глаза сл_паются
8.др_хлеющий
9. вып_лить из ружья
10. выч_сления

№ 34
11. подр_жать ему
12. сопост_влять
13. теор_тический
14. изв_нение
15. прист_жные лош_ди
16. в_лы мирно п_слись
17. взгр_м_здиться на стол
18. расст_ваться
19. возр_ждение
20. см_ренно

№ 37
1.неприм_римые
2. упр_щает
3. зак_литься
4. л_кторий
5. неукр_тимость
6.акроб..тический
7.неспр..ведливость
8.л..кторий
9. настр..ение
10. обд..ленный

№ 38
11. пригл_шать
12. у_звлённый
13. уст_новившийся
14. нест_рпимая
15. пощ_дить
16. бл..гов..ление
17. вышк..ленный
18.м..тодика
19. нак..вальня
20.осн..щение

№ 41
1.проц..дить
2. переп..лить дрова
3.растр..сти
4. р..зарий
5. св..щенник
6.ск..блить
7. уед..ненный
8. флегм..тичный
9. щ..дрота
10. оскв..рнить
№ 45
1. впеч..тлительный
2. задр..жать, зад..вать
3. кр..кливо
4.оч..рование
5.ок..паться
6.пренебр..жительный
7. распор..диться
8.сн..гирь
9.сокр..венный
10. уг..сающий

№ 42
11. просв..тительский
12. вскл..коченный
13.р..бой человек
14. раскр..шить
15. с..мволика
16. затр..вить
17.ув..дание
18.ш..повник
19. пл..довитый
20.потр.сающий
№ 46
11. гр..циозный
12. зас.деться
13. н..щета
14. ож..вился
15.обл..к..титься
16.привл..кательный
17. раст..нулся
18.с.лонка
19.усп..ваемость
20.ч..стокол

№3

№ 35
№ 36
21. просв_щение
31. р_деющий
22. выл_нять
32. см_тение
23. ц_низм
33. пок_рить
24. сож_леть
34. изд_вать
25. л_гавые собаки
35. сад ув_дает
26. раздр_жать всех
36.превр_тилось
27.неисс_кающий родник 37. изв_ваясь
28. осозн_вать
38. от_гощать
29. подр_жать ему
39. разв_вать ум
30. прим_рять платье 40. зак_литься
№ 30
21.к_н_низировать
22. проп_дают
23. вопл_щение
24.от_щать от голода
25.обгл_дать
26.б..сиком
27.зав..нтить
28.м..блированный
29. нат..скать
30. опр..вдаться

№ 40
31. предст_вляет
32. бл_кировать
33. загл_дение
34. восст_новить
35. укр_шения
36. в..пиющая
37.зав..зать
38. настр..чить
39.обгл..дать
40.отм..чать

№ 43
21.покр..шить
22.землетр..сение
23. разл..новать
24. ст..жировкА
25.ср..дниться
26. тр..гичность
27. уц..нить
28. щ..б..тать
29.щ..дящий
30. впр..гать

№ 44
31.пок..яние
32.прит..гательный.
33. распр..мить
34.сумр..чный
35.скр..пление
36. т..нирование
37.уд..черить
38. щ..левой
39.св..тотатство
40. просл..влять

№ 47
21. дост..жение
22.изв..нение
23.нат..щак
24.обосн..вание
25. прис..гать
26.потр.сение
27.раздр..жать
28.с.дло
29. ук..ренился
30. раст..рзать

№ 48
31.ж..лище
32. исподт..шка
33. навзн..чь
34.ост..лбенеть
35. погл..щение
36.погр..нич.ный
37.ст..снительный
38. с..денье
39.ут..хать
40. распл..статься

Непроверяемые гласные в корне слова
1. Аб..туриент, аб..н..мент, ан..мальный, адв..кат, ант..г..низм, аплод.сменты, ар..мат, арт..ллерия,
б..ламут, б..гровый, б..ланс, б..дм..нтон, барх..т, б..седовать, б..тон, б..дон, бл..ндин, б..г..тырь,
бр..шюра, б..йкот, б..рдюр, в..кансия, в..нт..лятор, в..т..ран, в..тчина, в..зит, в..н..грет, в..трина, в..кзал,
в..ртуоз.
2. В..тага, г..лоп, г..рнизон, г..рд..роб, г..рмония, г..н..альный, г..г..мония, г..рбарий, г..мнастика,
г..потеза, г..н..рар, г..р..зонт, д..з..ртир, д..кл..рация, д..крет, д..л..гация, д..м..билизация, д..таль,
д..фект, д..ап..зон, д..л..тант, д..виз, д..визия, д..ктатура, д..р..ктива, ж..кет, ж..ланный, ж..нглер, з..нит,
з..фир.
3. Ижд..венец, ..нт..ллект, ..нт..лл..генция, ист..на, ист..зать, к..вычки, к..в..лерия, к..л..мбур,
к..м..ртон, к..морка, к..мпания (друзей), к..ндалы, к..р..ул, к..р..к..тура, к..т..лог, к..т..строфа,
конф..тти, к..врижка, к..кетство, конф..тюр, к..мб..нат, (посевная) к..мпания, к..мпл..мент, к..нт..нент,
к..рзина, к..р..мысло, к..рыто, к..чан, к..ч..рга, к..мп..нейский, кр..дит, кр..п..тливый.
4. Л..б..ринт, л..донь, л..к..ничный, л..ловый, л..кв..дация, л..берал, л..т..рея, м..к..роны, м..н..кен,
м..н..кюр, м..н..фест, м..л..нхолия, м..гнат, м..ц..нат, м..нумент, м..раль, н..тюрморт, н..г..тив,
н..в..лировать, об..яние, об..лиск, обл..гация, обм..р..к, об..няние, од..левать, ор..ол, ..риг..нальный,
ор..ентация, оц..п..неть, ош. .ломить.
5. П..в..льон, п..л..садник, п..р..докс, п..родия, п..стила, п..лемика, п..р..ферия, п..рсп..ктива,
пр..в..кация, п..м..дор, пр..мьера, пр..з..дент, п..ртрет, п..т..лок, пр..ц..дент, пр..в..легия, пр..п..ганда,
пс..вд..ним, пь..д..стал, р..ванш, р..ж..ссер, р..з..денция, р..з..люция, р..п..тиция, р..ст..врация,
с..м..фор, с..нт..м..нтальный, с..луэт, с.рень, с..л..дарность, сп..рт..киада, с..рт..фикат, сув..р..н..тет,
сум..тоха, сут..лока.
6.Т..можня, т..мп..рамент, т..р..ния, тр..ектория, трен..р, тр..н..ровка, тр..туар, ульт..матум,
ун..кальный, ур..ган, ф..л..гранный, ф..нансист, ф..нера, ф..д..рация, ф..алка, х..мут, х..р..мантия,
х..ризма, ц..лебный, ц..п..неть, ц..р..мония, ц..в..лизация, ч..дра, ч..м..дан, ч..мп..он, чуч..ло.
7. Ш..лаш, ш..рада, ш..рахаться, ш..девр, ш..ренга, щ..вель, щ..нок, щик..л..тка, эв..люция, эг..ист,
экв..в..лент, эк..паж, экск..ватор, эксп.диция, эксп..нат, эл..ксир, эф..мерный, юб..лей, юв..лир, юн..ор,
яб..дничать, яр..стный, ящ..рица, авт..р…тет, ..в…нгард, г..пот…за, п..л..клиника, п..л..садник,
инж..нер, изобр..жение, в..ртуоз, б..грянец, б..л…ган, арс..нал, ..кк..мп…н…мент, абон…мент,
п..л…нгатор, ант…гонизм, б..дминтон, бр…вада, в..лидол, ди..п…зон, к…морка, к…т…строфа,
м…кул..тура, п…н…рама, п…нтеон, п…р…пет, п…рт…тура, пл..стилин, тр..ф…рет, п..н..герик.
8. С..нет, алл..терация, ф..л..телист, эст..када, …б..рдаж, аф…ризм, б…рдюр, в…яж, к…бура,
к…горта, к…р…фей, к..мп…новать, н..тация, об…яние, об..няние, в..нт..ляция, в..ст…бюль,
д…л…катес, д..г…нерат, инт..лл..гент, м..ц…нат, п..р…ферия, пр..зид…ум, р…зюме,
эксп…р…мент, эсп…ранто, б..фштекс, в..н…грет, в…ртуоз, д…ф…рамб, ижд…вение, ин..ц…атива,
кр..м…нология, х…рург, к…нт…нгент, м…н…пуляции, м…л…тарист, н…г…лизм.
9.Н…в…лировать, пр…в…легия, ут…л…тарный, ф…л…гранный, эл..ксир, пь..д..стал,
л…б..р…тория, к..нф..рансье, об…лиск, п..тр…тизм, подл…нный, ист…нный, р..ст..врация,
р…ж..ссёр, р…ликвия, р…тор..ка, св…детельство, ст..пендия, к..в…лерия, б…йдарка, ап..ф…оз,
вообр…жение, вп…ч…тление, г…лерея, г..рельеф, гр..циозный, д..баты, д…скуссия, д..кл…рация.

Разделительные Ь и Ъ, обозначение мягкости согласных
1
2
1. Черепаш_им
11. б_ётся
2. ин_екция
12. меж_арабский
3. в_ётся
13. с_ездить
4. без_ответственность 14. кар_ер
5.сверх_естественный 15. об_ективно
6. лист_я
16.нес_едобный
7. зон_тик
17.гвоз_дик
8. нян_чить
18. бар_ер
9. мен_ше
19. вскол_з_
10. кис_ти
20.п_еса

5

6

1. воз_ми
2. об_ём
3. об_ёмный
4. с_агитировать
5. компан_он
6. свеч_ка
7. четырёх_этажный
8. об_ятия
9. фонар_щик
10. солов_иный

9
1. из_ятие
2. ш_ют
3. гвоз_дик
4. сел_дь
5. звер_ский
6. барышен_
7. вафел_щица
8. пан_европейский
9. пан_исламизм
10. с_ёмки

11. медал_он
12.под_езжает
13. к вос_ми
14. подсолнеч_ник
15. ад_ютант
16. комп_ютер
17. д_явол
18. поч_ка
19. реч_ной
20. обез_яна

10

3
21. в_ётся
22. бан_щик
23. с_уметь
24. вороб_и
25. необ_ятный
26.с_узить
27. птен_чик
28. ин_екция
29.вез_де
30. в_южный

7
21. кус_тик
22.обман_щик
23. с_ехаться
24. помощ_ник
25.ин_екция
26. р_яный
27. кан_он
28. бул_он
29. бил_ярд
30.об_ездить

11

11. б_ёшь
21. нев_ющееся растение
12. каприз_ничать 22. нян_чить
13. диз_юнкция
23. кон_юнктивит
14. виш_ня
24. рез_чик
15. ноябр_ский
25. январ_ский
16. вишен_
26. вол_номыслие
17. ад_ютант
27. фел_д_егерь
18. транс_антлантический 28. об_ект
19. трёх_этажный 29. четырёх_ярусный
20. пед_институт
30. суб_культура

4
31. в_явь
32. гвоз_дик
33. камен_щик
34. с_естное
35. болел_щик
36. под_езд
37. пис_менный
38. почтал_он
39. с_экономил
40. мурав_и

8
31. об_явление
32. лес_ть
33. трёх_язычный
34.из_ян
35. раз_яснение
36. двух_ярусный
37. шин_он
38.с_язвить
39. об_явить
40. безлюд_е

12
31. под_ёмный
32. паял_ник
33. павил_он
34. суб_ект
35. декабр_ский
36. об_ективный
37. суб_арктический
38. суб_экваториальный
39. двух_половинчатый
40. с_экономит

Правописание Ь после шипящих
1
2
1.гореч____воспоминаний
11. детский плач ____
2. правильная реч ____
12. решение задач ____
3. верный товарищ ____
13. в прохладе рощ ____
4. огромная пустош ____
14. цветок пахуч ____
5. лёд блестящ ____
15. дуб могуч ____
6. ударить наотмаш ____
16. пуститься вскач ____
7. превозмоч ____ боль
17. назнач____те дежурных
8. такой ловкач ____
18. шалаш ____сторожа
9. в грош ____ не ставить
19. что за роскош ____
10. булатный меч ____
20. сотни тысяч ____
4
1. лес дремуч _
2. кустарник колюч _
3. покрыта сплош _
4. надо береч _
5. приколоть брош _
6. около пастбищ __
7. густой камыш __
8. воздух свеж __
9. открыть настеж __
10. иш _ ты какой
7
1. горный ключ __
2. едкая щёлоч __
3. колышется рож __
4. оказать помощ__
5. что за роскош__
6. уж__небо потемнело
7. картеч__визжала
8. килограмм груш __
9. полоса неудач __
10. отсроч__те платёж__
10
1. береч__как святыню
2. намаж__те маслом
3. стремиш__ся к свету
4. нестись вскач _
5. упасть навзнич___
6. дуб могуч __
7. лес дремуч__
8. плащ__линюч__
9. красивая брош___
10. испеч__пирог

3
21. чувствовать фальш____
22. показаться из-за туч ____
23. крупный выигрыш ____
24. взгляд угрожающ ____
25. упасть навзнич ____
26. ринуться проч ____
27. до следующих встреч ____
28. созревает рож ____
29. тиш ____да гладь
30. ненужная вещ ____

5
11. похож _на отца
12. ждать невтерпёж __
13. прийти заполноч _
14. большой тираж _
15. этот персонаж _
16. золотая молодёж _
17. с плеч __долой
18. межведь неуклюж __
19. выйти замуж __
20. бореш__ся за правду
8
11.острый нож _
12. гореч __
13. праздничный марш_
14. гнусная лож__
15. прелестный пейзаж__
16. совсем не мелоч__
17. много тысяч__
18. до новых встреч__
19. среди рощ__
20. останеш__ся на ноч__
11
11. превозмоч__боль
12. читаеш__пьесу
13. отреч__ся от престола
14. убирайтесь проч__
15. ударить наомаш__
16. не в меру горяч__
17. густ и тягуч __
18. пришла полноч___
19. отреж___кусочек
20. напиток шипуч__

6
21. звук чарующ __
22. истолковать точ __- в- точ _
23. берёш _плащ _
24. взять реванш _
25. скорая помощ __
26. от новых неудач __
27. юноша горяч __
28. несведущ __в делах
29. лиш __смотреть
30. не тревож __те солдат
9
21. необходимая вещ __
22. кирпич __
23. верный товарищ __
24. страстная реч_
25.сельская глуш__
26. обаятельный малыш_
27. как гора с плеч__
28. в пелене туч__
29. чувствуеш_фальш_
30. устроиш__ся поудобнее
12
21. улеч__ся на диван
22. гуляеш__до темноты
23. ждать невтерпёж__
24. выйти замуж__
25. недоверчив и колюч__
26. воздух свеж __
27. ненужная ветош__
28. открыть настеж__
29. ковёр линюч_
30. пресеч__плохо

О - Ё после шипящих и Ц
1
1. реч_нка
2. неч_саный
3. пш_нный
4. сгущ_нный
5. намеренный подж_г
6. грач_вая роща
7. закопч_нный
8. с борж_ми
9. извлеч_н
10. ч_рствый

2
11. крыж_вник
12. чащ_ба
13.бесш_вный
14. ж_лудь
15. говорить общ_
16. сж_г рукопись
17. зайч_нок
18. с витраж_м
19. обж_гший
20. нож_нка

5
1.крыж_вник
2. пощ_чина
3. за вираж_м
4. со свеч_й
5. реч_нка
6. лиш_н прав
7. ш_винизм
8. маж_рный
9. ш_в
10. ш_мпол

6
11. грош_вые украшения
12. ж_кей
13. деш_венький
14. восхищ_нный
15. бумаж_нка
16. ш_ссе
17. ч_порный
18. дж_нка
19. ш_фёр
20. моч_ный

9
1.реш..тка
2.ж..лтый
3. пч..лка
4. уч..ба
5. ч..рный
6. ш..к
7. обж..ра
8. ш..ры
9. уч..ный
10. ж.лудь
13
1. веч..рка
2. ч..рствый
3. щ..лочи
4. ож..г руку
5. копч..ности
6. золоч..ный
7. парч..вый
8. никч..мный
9. горяч..

10
11. сч..т
12. зач..т
13. расч..ска
14. ч.лка
15. ч..рт
16. ш..рник
17. капюш..н
18. ч..порный
19. чеч..тка
20. ретуш..р
14
11 . туш..нка
12. ц..коль
13. ч..тный
14.щ..лкал
15. кумач..вый
16. ноч..вка
17. молодож..ны
18. печ..нка
19. свеж..

3
21. грош_вые украшения
22. подж_гший
23. грубош_рстный
24. ж_сткий
25. крыж_вник
26. одеж_нка
27. с морж_м
28. лавч_нка
29. бельч_нок
30. ш_рох

4
31. отлуч_н от семьи
32. с экипаж_м
33. опустош_нный
34. грубый толч_к
35. многож_нство
36. с обруч_м
37. печ_ночный
38. с массаж_м
39. деш_вый
40. ухаж_р

7
21. зараж_н
22. беч_вка
23. полуш_пот
24. теч_т
25. пирог с алыч_й
26. капюш_н
27. ш_пот
28. анч_ус
29. ш_тландский
30. ч_боты

8
31. туш_ный
32. смеш_н
33. малыш_вый
34. совершить подж_г
35. пш_нная каша
36. ш_кировать
37. трещ_тка
38. артиш_к
39. ш_рты
40. щ_голь

11
21. ж..ваный
22. кош.лка
23. щ..тка
24. ч..лн
25. крыж..вник
26. ч..рточка
27. ш..колад
28. рож..н
29. сгущ..нка
30. дириж..р

12
31. ж..лоб
32. печ..нка
33. тяж.лый
34. ш..рох
35. ч..каться
36. ш..лк
37. трущ..ба
38. изж..га
39. пиж..н
40. стаж..р

15
21. ож_г сильный
22. ж..сткий
23. прож..рливая
24.подж..г лес
25. отч_тливый
26. ружьец…
27. ч..тки
28. танц..вщица
29. обожж..н

16
31.ноч..вка
32. саж..нками
33. реш..тка
34.ещ..
35. расч..т
36. платьиц_
37. ж..рнов
38. неуклюж..
30. барж..й

О - Ё после шипящих и Ц
17
1. менедж..р
2. ухаж..р
3. удруч..н
4. плеч..м
5. галч..нок
6. ремеш..к
7. престиж..м
8. нож..вка
9. крыльц..
10. медвеж..нок

18
11. колюч..
12. отч..т
13. сокращ..н
14. нипоч..м
15. бойц..м
16. вытанц..вывать
17. пальц..в
18. обж..ра
19. Печ..рин
20. жж..ный

21
1. внуч_нок
2. ситц_вый
3. сгущ_нка
4. расч_ска
5. разгоряч_нный
6. береж_м
7. ож_г руку
8. меч_м
9. воплощ_нный
10. сожж_нный

22
11. страш_н
12. одеваться хорош_
13. окруж_нный
14. свинц_м
15. огорч_нно
16.сильный ож_г
17. девч_нка
18. на улице свеж_
19.туш_ный
20.увлеч_т

25
1. камыш_вый
2. сокращ_нный
3. ш_ссе
4. ключ_м
5. свинц_вый
6. ч_порный
7. ж_нглёр
8. ш_рох
9. ухаж_р
10. вещ_вой

26
11. грош_вый
12.туш_нка
13.стереж_т
14. доч_нька
15.оглуш_нный
16.ш_винизм
17.ш_рты
18.чуж_й
19. зайч_нок
20. печ_ный

29
1. стаж_р
2. подж_г дом
3. ж_рнов
4. обожж_н
5. испеч_т
6. грач_нок
7. междвеж_нок
8. ш_рох
9. стаж_р
10. холщ_вый

30
11. трещ_тка
12. окруж_нный
13. ж_лоб
14. свеж_
15. подожж_т
16. бельч_нок
17. увлеч_н
18. крыж_вник
19. песц_вый
20. камыш_вый

№2

19
21. барж..й
22. зач..тный
23. испеч..т
24. душ..нка
25. холщ..вый
26. добровольц..в
27. искаж..н
28. вожж..й
29. закопч..нный
30. раскорч..вка

20
31. силищ..й
32. смеш..н
33. пейзаж..м
34. больш..го
35. чеч..тка
36. паж..м
37. с Фомич..м
38. ц..коль
39. туш..ный
40. каблуч..к

23
24
21. багрянц_м
31. обнаж..нный
22. туш_нка
32. стереж_т
23.ж_сткий
33. глянц..вый
24. выглядеть пугающ_ 34.золоч_ный
25. ноч_вка
35. жж_т
26.ч_рствый
36.дириж_р
27.ландыш_вый
37. плюш_вый
28.прикрикнуть негодующ_38. сеч_т
29. возмущ_нно
39. багаж_м
30. друж_к
40. круж_к
27
21.закопч_нный
22.ш_колад
23.плащ_м
24. скач_к
25. лиш_нный
26. танц_вать
27. ч_каться
28. в дремуч_м лесу
29.ответить блестящ_
30. вооруж_нный
31
21. танц_р
22. сильный ож_г
23. окруж_н
24. возмущ_н
25. ж_ваный
26. говорить общ_
27. рассеч_н
28. капюш_н
29. морж_вый
30. плюш_вый

28
31. сгущ_нка
32. ш_фёр
33. флаж_к
34. стриж_нок
35. реш_тка
36. ноч_вка
37.трущ_ба
38. кусоч_к
39. кумач_вый
40. беч_вка
32
31. ж_кей
32. сгущ_нка
33. смеш_н
34. грач_вая
35. возмущ_нный
36. закопч_нный
37. ш_рты
38. ш_колад
39. ситц_вый
40. торц_вый

1
1. А_бестовый
2. развя_ка
3. безопас_ный
4. предше_ствующий
5. анте(н,нн)а
6. увя_ший
7. целос_ный
8. тягос_ный
9. кос_ные взгляды
10. гиган_ский

Согласные в корне слова
2
3
11. зы_кий песок
21. ма_штабный
12.страс_ный
22.громоз_кий
13. маскара_
23.э_замен
14.но_шество
24.сладос_ный
15.референ_
25.витя_ь
16.э_зотика
26.ревнос_ный
17.пейза_
27.бесчу_ственный
18.нове(л,лл)а
28.про_ьба
19.безыскус_ный
29.завис_ливый
20.совес_ливый
30.праз_нословный

4
31.прелес_ный
32. прекрас_ный
33.поса_ка
34.прести_
35.забре_жить
36.компроми(с,сс)
37.уча_ствовать
38.безмол_ствовать
39.глас_ность
40.ужас_ный

5
1.ус_ный
2. поверхнос_ный
3. дилетан_ский
4. бесчес_ный
5. словес_ный
6. коло(с,сс)альный
7.интерес_ный
8.я_ственно
9. агре(с,сс)ивный
10.о(к,кк)у(п,пп)ация

6
7
11. э_зотика
21.братоненавис_ный
12.персона_
22.со(ж,жж)ённый
13.че_ствовать
23.бестелес_ный
14.влас_ный
24.провозвес_ник
15.пье(с,сс)а
25.ровес_ник
16.дра(м,мм)а
26.редкос_ный
17.сверс_ник
27.сочу_ствие
18.пас_бище
28.иску(с,сс)тво
19. а(с,сс)истент
29. а(п,пп)атичный
20. ко(м,мм)ентарий 30. те(р,рр)ито(р,рр)ия

9
1. ко(м,мм)и(с,сс)ия
2. жалос_ливый
3. извес_ный
4. инте(л,лл) игенция
5. прогре(с,сс)ивный
6. о(п,пп)озиция
7.бескорыс_ный
8. влас_ный
9. а(с,сс)оциация
10. бе(л,лл)етристика

10
11
12
11. экспре(с,сс)ивный 21.пос_ный борщ
31. блес_нуть
12. инци_дент
22. крепос_ное право
32. ус_ный
13. небес_ный
23. ба(р,рр)икада
33. ди(с,сс)ку(с,сс)Ия
14. ко(л,лл)еги
24. ко(р,рр)еспондент
34.криста(л,лл)ический
15. проце(с,сс)
25. режи(с,сс)ёр
35. су(р,рр)огат
16. ко(л,лл)ективный
26.отвес_ный
36.наез_ница
17.перевя_ка
27.опас_ный
37. бессловес_ный
18.происше_ствие
28.иску(с,сс)ный мастер 38.ди(с,сс)ертация
19. криста(л,лл)ьный 29. и(л,лл)юстрация
39.ко(л,лл)о(н,нн)а
20. криста(л,лл)ический
30. пе(с,сс)имизм
40.анте(н,нн)а

13
14
1. анте(н,нн)а
11. э(ф,фф)ект
2.я_свенно
12. пятиба(л,лл)ый
3. телегра(м,мм)ка
13. криста(л,лл)
4. то(н,нн)а
14. пятито(н,нн)ка
5. дерма__тин
15. инц__дент
6. а(л,лл)юминиевый
16. га(л,лл)ерея
7. ро(с,сс)а
17. ра(с,сс)а
8. ка(р,рр)икатура
18. де(с,сс)ант
9. лес__ница
19. поз__но
10. ше_ствовать над садом 20. уча_ствовать

15
21. кла(с,сс)ификация
22. гру(п,пп)ка
23. криста(л,лл)ический
24. опере(т,тт)а
25. беспреце__дентный
26. те(р,рр)а(с,сс)а
27. пье(с,сс)а
28. ровес__ник
29. доблес__ный
30. ше_ствовать по улице

8
31.ай_берг
32.помо_ник
33.благос_ный
34.импре(с,сс)ионизм
35.филосо_ский
36. доблес_ный
37. уча_ствовать
38. я_ственный
39. и(л,лл)юзия
40. па(с,сс)ивный

16
31. я_ства
32. програ(м,мм)ка
33. фи(н,нн)ский
34. опере(т,тт)ка
35. по_скользуться
36. ко(р,рр)идор
37. дра(м,мм)а
38. сверс__ник
39. хлес_нуть
40. че_ствовать

Правописание приставок на – з, - с
1.Ра..царапать
1.бе..болезненно 1.и..бавиться
1. бе..донный
1.не..деланный
2.и..пробовать
2.и..брать
2.не..гибаемый 2.ра..бросать
2.в..крикнуть
3.ни..послать
3.ра..жечь
3.ра..молоть
3.не..гружённый 3.бе..душный
4.во..кликнуть
4.ра..бередить
4.и..бирать
4.пере..дать
4.и..подтишка
5.ра..положиться 5.чре..вычайный 5.в..помнить
5.и..бежать
5.прои..вести
6.ра..граничение 6.ра..сол
6…дание
6…дешние
6…жать
7…дороваться
7.ра..жигать
7.и..чезнуть
7.ра..смотреть
7.ра..считать
8.ра..четливый
8.ра..тереть
8.бе..счётный
8.в..поминать
8.чре..полосица
9.ро..пуск
9.ра..славить
9.ра..ценить
9.ра..следовать
9.ра..продажа
10.ра..хищать
10.ра..мышлять
10.и..токи
10.и..дательство
10.ро..черк
№6
№7
№8
№9
№10
1.бе..системный 1.бе..цельный
1.ра..писка
1.бе..жалостный 1.бе..шумный
2.и..коверкать
2.бе..жизненный 2.ра..торгнуть
2.чре..мерный
2.не..говорчивый
3.бе..душные
3.бе..крайний
3.не..держанный 3.и..бежать
3.прои..вести
4.ра..граничение 4.ра..ширять
4…жалиться
4.ни..провергнуть 4.и..чезать
5.и..делие
5.бе..заботно
5.во..стание
5.во..звание
5.пере..дать (экзамен)
6.бе..пошлинный 6.ра..твориться 6.ра..царапать
6.бе..славный
6.бе..радостный
7.и..жаленный
7.пере..дача
7.бе..принципный 7.бе..союзный
7.бе..срочный
8.чере..чур
8.чере..полосица 8…жатие
8…гибать
8. ..бить
9.ро..вальни
9.бе..детный
9.бе..славный
9.ра..хищать
9. и..делия
10.ни..ходящий
10.ни..падает
10.ни..вергнутый 10.в..порхнуть
10.в..дыхать
№ 11
1.ра..чёту
2.и..сякнуть
3.ра..целовать
4.бе..заботный
5.не..гибаемую
6.в..порхнуть
7.в...помнить
8.бе..фокусный
9.ра…щедриться
10.ра..бросать

№ 12
№ 13
1.ра..считается
1.ра..спросить
2.ра..следовать
2.бе..счётный
3.во..стание
3.и..сушить
4.бе..жалостный 4.ра..писние
5.ра..свет
5.ра..цветает
6.во..дать
6. в..дыхает
7.чере..полосица 7. ...дешние
8. в..бодрить
8.ра..трёпанный
9.бе…пошлинный9.и…черпанный
10.не..держанный 10. бе..вредный

№ 14
1.ра..становка
2.бе..страшный
3.и..целить
4. …дешние
5.ни..ходящие
6. ни..вергли
7.ра...судить
8. ра..грести
9.ра..грести
10.ра..пробовать

№ 15
1.ра..сказать
2.ра..жевать
3.ра..средоточиться
4…доровенькие
5.в..помнить
6. и..чезающий
7.бе..жизненный
8. ра..кошелиться
9. и..гиб
10. и..подтишка

№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
1.обе..цветить
1.ра..ческа
1.не..гибаемого
1. бе..шовный 1.во..гордиться
2._биться с пути
2.мирово_зрение 2.бе..вкусный
2.ра..жалобить 2.не..добровать
3. и..чадие
3.не..добровать
3.чре..мерный
3. ..гинуть
3.ра..путать
4…делка
4.ра..паковать
4.чере..чур
4…дельщина 4.ни..провергнуть
5.бе..донная
5.и..подтишка
5…двинуть
5.ра..чистить
5.бе..численные
6.бе..сильный
6.ра..суждения
6…дорово
6.ра..жечь
6.во..звание
7.бе..смысленный 7.бе..счётное
7.бе..брежное
7.в..дыхать
7. в..пахать
8.и..сякающий
8.чре..мерный
8.во..пылать
8.ни..провергает 8.бе..корыстный
9.бе..зубый
9…держать
9.нев..любить
9.и..течь
9.бе..вкусная
10.ни..ринуться
10…даться
10.ра..щедрилось 10.ра..чистить
10.бе..церемонное

Правописание приставок
№1
№2
1. _биться с пути
1. ра_чётливый зверь
2. ра_читаться по долгам
2. бе_корыстный человек
3. и_ледовать местность
3. бе_злобный по натуре
4. бе_жалостный к врагам
4. мучиться бе _сонницей
5. абсолютно бе_чувственный
5. бе_пр_пятственно пройти
6. пр_волжский городок
6. пр_дорожная трава
7. пр_рвать разговор
7. пр_вратности судьбы
8. отменить пр_вилегии
8. пр_следовать до конца
9. пр_клеить лист
9. пр_тендовать на место
10. пр_забавный случай
10. пр_градить путь
№4
1. _бываются мечты
2. и_черпать все силы
3. мирово_зрение писателя
4. _дешние порядки
5. необычайной ра_цветки
6. угрюмый пр_шелец
7. пр_подать урок
8. обладать пр_оритетом
9. непр_ходящие трудности
10. пр_ступить к работе

№5
1. во_стание декабристов
2. _жать изо всех сил
3. и_править положение
4. бе_душные люди
5. бе_счётные горести
6. пр_открыть счёт
7. дерзкий пр_ступник
8. пр_зирать трусов
9. чинить пр_поны
10. пр_милый ребёнок

№3
1.бе_звучно двигаться
2.сохранить _доровье
3.и_бежать наказания
4.абсолютное бе_культурье
5.внезапное пр_вращение
6.обратиться с во_ванием
7.пр_школьный участок
8.пр_митивный ум
9.немало пр_успел
10.пр_подняться с земли
№6
1. бе_плодные усилия
2. _делать по-своему
3. величественные _дания
4. и_пить до конца
5. искреннее ра_каяние
6. пр_вышение полномочий
7. мещанская пр_мудрость
8. не бояться пр_увеличений
9. пр_ехать домой
10. новый пр_парат

№7
1. _делать
2. ра_творить
3. ра_писаться
4. с_трудник
5. пр_обладать
6. непр_ступный
7. без_мянный
8. и_следовать
9. ра_целовать
10. бе_цельный

№8
1. чере_чур
2. бе_просветный
3. и_портить
4. пр_открыть
5. пр_градить
6. пр_станище
7. пред_стория
8. _дравница
9. _дание
10. бе_предельный

№9
1. ра_жигать
2. бе_вкусица
3. д_говорить
4. пр_коснуться
5. пр_усадебный
6. пр_звание
7. ра_цветать
8. мирово_зрение
9. н_править
10. н_д_рваться

№ 10
1. пр_ободрить
2. пр_сытиться
3. пр_кладной
4. сверх_зысканный
5. ра_читывать
6. во_создать
7. пр_стать
8. пр_небрежительно
9. пр_емник Пушкина
10. пр_ходящий успех

№ 11
1. пр_лечь
2. непр_кращающийся
3. пр_дать значение
4. _близиться
5. ни_ходящий
6. ра_свет
7. п_д_брать
8. пр_пятствие
9. пр_клоняться перед талантом
10. меж_нститутский

№ 12
1. бе_пр_станно
2. пр_ступить закон
3. небез_нтересно
4. _десь
5. и_следовать
6. бе_жалостный
7. пр_имущество
8. пр_образовать
9. пр_дать друга
10. контр_гра

Правописание приставок
№ 13
1. пре..почесть
2.пр..рекаться
3. дез..нфекция
4.без.. .скусный
5.пр...родина
6....пробировать
7. пр.. .обрести
8.о…дать
9. ра…щедриться
10.непр…менный

№ 14
1. о..бить
2.непр..хотливо
3.мед..нститут
4. сверх. ..нтересный
5. ультр...модный
6.пр.. .дчувствовать
7. пр.. .коснуться
8. на…писать
9.бе…пошлинный
10. пр…рвать

№ 15
1. на..строчный
2. пр..суждение
3. по..скать
4. про...грать
5.р.. .звалиться
6. пр.. .оритет
7.пре…писание
8.бе…вкусный
9.пр…увеличить,
10.дез…нфекция

№ 16
1.супер…нтересный
2. ра..грести
3. пр..мывать
4. пр..глубокий
5. пр..влекательный
6.нед..едание
7. без..дейный
8.воз.меть
9. вн..очередной
10. непр..ятность

№ 17
1. без…скусный
2. ра..кошелиться
3.поз..растали
4. пр..вратности (судьбы)
5. пр..вязать
6. пере.смысленный
7. по..ск
8.на..грыш
9. пр..дубеждение
10.пр..увеличить

№ 18
1.и…черпанный
2.от..двинуть
3. пр..сечь
4.непр..одолимый
5.вз..йти
6.под..тожить
7.без..мянный
8.пер..шагнуть
9.пр..мудрый
10.не..хватный

№19
1.пр..дедушка
2.пр..ставка
3.пред..юльский
4. с.трудник
5.без.скусный
6.пр..клеен
7.пр..дорожный
8.д..срочный
9.пр..соленный
10.в..зражать

№20
1. в..здвигнуть
2. пр..мудрый
3.пр..интересный
4. не..глядный
5.пред..стория
6.пр..драссудки
7.пр..вращение
8.вз..рваться
9.пр..смыкаться
10.пр..зябать

№21
1.пр..ображенный
2.роз..ск
3.п..черк
4.за..грать
5.пр..сесть
6.пр..смотреться
7.не..сознанный
8. пр..странный
9.под..звать
10.от...брать

№22
1.п...знавательный
2.бе...болезненно
3.пр..ступник
4.о...дать
5.пр...возносить
6.не...деланный
7.пр..увеличить
8.не...гибаемый
9.супер...гра
10.от...рвать

№23
1.под..браться
2.и..бавиться
3.пр..стижный
4.непо...колотые
5. пр..зидиум
6. и...пробовать
7.пр...огромный
8.ра...бросать
9.на...грыш
10.пр...родители

№24
1.ра...царапать
2.пр...вратник
3.пре..шественник
4.непр...ходящие (ценности)
5.бе...донный
6.пр...вращение
7.и...брать
8.под..грывать
9.н...право
10.в...крикнуть

ПРЕ -

ПРИ –

1. Пр..ехать на ярмарку, пр..творить окно, пр..близиться на шаг, седой пр..вратник, пр..вокзальная
площадь, пр..увеличенное мнение, пр..одолеть пр..грады, искать пр..станища, пр..соединиться к
мнению, пр..бить к потолку, пр..тоненькие ножки, пр..манить рыбёшку, пр..брежные камыши, явное
пр..увеличение, пр..старелый житель, пр..ехать в Пр..днестровье, пр..забавный анекдот, пр..городный
поезд, пр..беречь монетки, пр..восходный рассказчик, пр..цепить крючок, пр..красная царевна,
пр..хлопнуть муху, пр..глушить звук, пр..ближённый ко двору.
2. Пр..краснодушный мечтатель, пр..ручить дикарку, пр..вокзальная площадь, пр..открывать завесу,
пр..образованный край, пр..общаться к культуре, пр..секать попытки, пр..противный разговор,
пр..вередливый человек, пр..открывать глаза, пр..бить доску, пр..усадебный участок, пр..стегнуть
значок, пр..гладить вихры, непр..менное условие, пр..мерный студент, пр..мелькавшиеся лица,
пр..мудрый пескарь, пр..митивный взгляд, пр..возмочь усталость, пр..вратный смысл, пр..амбула
договора, пр..нудительный труд, пр..наряженный кавалер, пр..нципиальный поступок, пр..воротное
зелье, пр..вычная работа, таинственное пр..видение, пр..митивный взгляд, пр..пираться из-за
пустяков, пр..терпеть изменения, правила пр..личия, пр..рогатива, пр..гожий денек, сердечная
пр..вязанность, пр..остановленное движение, пр..емственность в работе, непр..ступная твердыня,
пр..терпеть унижение, пр..переть к стенке, пр..умножить богатства.
3. Пр..бывать в город – пр..бывать в неволе; пр..данье старины глубокой – пр..дать форму шара –
пр..дать свою мечту – пр..дать блеск поверхности; пр..емник традиций – радиопр..емник; пр..зирать
негодяя – пр..реть бездомных; пр..творить планы в жизнь – пр..творить дверь; камень пр..ткновения
– пр..ткнуться в уголок; пр..ходящий момент – непр..ходящие ценности, пр..ходящая няня;
пр..терпеть лишения – пр..терпеться к боли; пр..дел мечтаний – пр..дел в храме; пр..подать урок –
пр..падать к коленям; пр..подаватель, пр..клонить ветки – пр..клонить колени; пр..светлый образ –
пр..скорбный факт; пр..емлемый вариант – пр..емственность поколений.
4. Пр..бывать на даче, пр..дать друга, пр..творить планы в жизнь, непр..ступная крепость, пр..ступить
закон, беспр..страстный судья, непр..ходящий успех, пр..дать необходимый оттенок, пр..одолевать
трудности, пр..клоняться перед красотой, пр..землиться вовремя, пр..кратить спор, пр..окрыть дверь,
пр..верженец новых взглядов, большие пр..тензии, пр..зидент, пр..оритет, пр..вилегия, пр..морский
край, пр..лагать усилия, пр..небрежительное отношение, пр..чудливые узоры, пр..бывать в Москву,
пр..образовывать жизнь, показать жизнь без пр..крас, пр..ступить к работе, достойный пр..емник,
пр..восходный спектакль, непр…ступная крепость.
5. Пр..возмочь боль, пр..небрежительное отношение, пр..тендовать на призовое место, пр..ступить к
работе, пр..образовать жизнь, пр..валировать над обстоятельствами, пр..обладает над ним, не
пр..минуть сказать, пр..вередливый малыш, пр..тендовать на призовое место, пр..ступить к работе,
пр..следовать благородные цели, пр..зидент страны, пр..влекательный вид, несправедливые
пр..тязания, седой пр..вратник, пр..красный вечер, пр..бывать на отдыхе, пр..даваться
воспоминаниям, пр..ходящее явление, пр..ручить зверя, пр..чудливый рисунок.
6.Непр..менное условие, пр..мерный студент, пр..мелькавшиеся лица, пр..мудрый пескарь,
пр..митивный взгляд, пр..возмочь усталость, пр..вратный смысл, пр..амбула договора,
пр..нудительный труд, пр..наряженный кавалер, пр..нципиальный поступок, пр..воротное зелье,
пр..вычная работа, таинственное пр..видение, пр..митивный взгляд, пр..пираться из-за пустяков,
пр..терпеть изменения, правила пр..личия, пр..рогатива, пр..гожий денек, сердечная пр..вязанность,
пр..остановленное движение, пр..емственность в работе, непр..ступная твердыня, пр..терпеть
унижение, пр..переть к стенке, пр..умножить богатства, сделать пр..вивку, пр..градить дорогу,
пре..увеличивать опасность, искать пр..станища, найти пр..бежище, искатели пр..ключений.

Ы – И после приставок
Раз…скать, дез…нформация, меж…нститутский, роз…ск, под…тожить, супер…нтересный,
от…грать,
спорт…нвентарь,
мед…нститут,
без…скусный,
из…мать,
пред…стория,
небез…звестный, сверх…з…сканный, пред…юльский, от…менный, воз…меть, меж…гровой,
без…нициативный, контр…гра, транс…ранский, раз…гранный, по…скать, без…дейный,
за…нтересованный, без…мянный, пост…мпрессионизм, без…ндукционный, за….ндевелый,
пере…меновать, супер…гра, пред….нфарктный, меж….здательский, раз….скать, пере….грать,
без….сходный, без….тоговый, пред….дущий. пред….юньский, с….знова, двух….гольчатый,
фин….нспектор, со….скатель, вз….скание, про….ски, вы….грать, не….скусный, из….ди,
с….мпровизировать, сан….нспекция, супер….нфляция, без….мпульсивный.

Имя существительное
1) Ключ_к, мяч_к, ореш_к, кирпич_к, ковр_к, стол_к, мешоч_к, горош_к, карандаш_к, прянич_к,
ножич_к, пальч_к, арбуз_к, гвозд_к, хрутал_к, птенч_к
2) Верхуш_чка, девч_нка, одеж_нка, собач_нка, плащ_м, бойц_м, товарищ_м, врач_м, грач_м,
чертеж_м, пальц_м, огурц_в, со свеч_й, каланч_й, туч_й, лапш_й, горош_к, пастуш_к, сыноч_к,
человеч_к, друж_к, бельч_нок, межвеж_нок, мыш_нок, зайч_нка, шалаш_м, сторож_м, борщ_м,
перц_м, лисиц_й, реч_нкой, плющ_м, овраж_к, бумаж_нка, с алыч_й, нож_нка.
3) О деревеньк_, у алле_, у знамен_, к пламен_, о здани_, о планетари_, у станци_, по галере_, у
бабушк_, у деревн_, своей участ_, к мыш_, в шинел_, нашей добыч_, в болот_, о рол_, у племен_, к
темен_, в Заволжь_, в галере_, отказаться от иллюзи_, нуждаться в сочувстви_, мечтать о счасть_,
пребывать в волнени_, погибнуть на дуэл_, остановиться на распуть_.
4)Бакен_ик, барабан_ик, водопровод_ик, воз_ик, смаз_ик, объез_ик, камен_ик, перебеж_ик,
перепис_ик, переплет_ик, пиль_ик, разнос_ик, развед_ик, рез_ик, фонар_ик.
5) Солом_нка, горош_нка, француж_нка, бус_нка, неж_нка, монаш_нка, черкеш_нка, горл_нка,
нищ_нка, изюм_нка, баш_нка, беж_нка, жемчуж_нка, впад_нка, виш_нка, сос_нка, завал_нка,
ряж_нка, виноград_нка
6) Луков_чка, сит_чко, плем_чко, тем_чко, утр_чко, пугов_чка, лож_чка, Сон_чка, Ван_чка,
врем_чко, лестн_чка, тро_чка, пеш_чка, здоровь_чко.
7) Гор_ц, европе_ц, красав_ц, любим_ц, владел_ца, красав_ца, гололед_ца, тружен_ца, любим_ца.
8) Пальт_цо, ружь_ецо, кресл_це, письм_цо, плать_це, здань_це
9) Дорож_нька, берёз_нька, лис_нька, Кат_нька, туч_нька, нож_нька, шуб_нька, ба_ньки, за_нька,
па_нька.
10)Бел_зна, нов_зна, крут_зна, крив_зна, старш_нство, больш_нство, меньш_нство, студенч_ство,
ударнич_ство, велич_на, тиш_на, выш_на, глуб_на, старш_на, власт_лин, молод_сть, свеж_сть,
издат_ль, перв_нство, свояч_ница, пророч_ство, огороднич_ство
11)Пол_секунды, пол_лукошка, пол_Турции, пол_пакета, пол_учебника, пол_лекции, пол_Сахалина,
пол_метра, пол_отделения, пол_дома, пол_килограмма, пол_Минска, пол_мира, пол_оклада,
пол_балла, пол_листа.
12) (Не)ряха, (не)нависть, (не)вежда, (не)аккуратность, (не)воля, (не)друг, а враг; (не)стекло;
(не)время.
13) Бесприда_ница, прида_ное (невесты), вопита_ник, изме_ник, муче_ник, труже_ник, избра_ник,
свяще_ник, неожида_ность, варе_ник, копчё_ности, мороже_ное, уче_ник, учё_ный, да_ность.

Имя прилагательное
1. Зимн_ю сказку, охотнич_й нож, в весенн_м воздухе, розов_м кустом, ранн_м утром, в осенн_ю
пору, на син_м море, в зимн_ю ночь, горюч_ми слезами, на свеж_м сене.
2. Настойч_вая, талантл_вый, усидч_вый, пород_стый, навязч_вый, гуттаперч_вый, болот_стое,
заботл_вый, отпрометч_вый, завистл_вый, талантл_вый, жалостл_вый, причудл_вый,
разговорч_вый, отзывч_вое, яблон_вый, коричн_вый, милост_вый, досто_н, увер_н, задумч_вый,
размаш_стый, стро_вой, юрод_вый, тен_вой, нул_вой, тюл_вый, каракул_вая, плеч_вой, вдумч_вый,
гречн_вая.
3. Низ_кие потолки, француз_кий язык, петербур_ское, вяз_кая, кавказ_ская, гиган__кий, кирги_кие
степи, ноябр_ские, январ_ские, сентябр_ские, черкес_кая шапка, тка__кий станок, оренбур_ские,
узбек_кий, рыба__кая, танкис__кий, бли_кий, уз_кий, немец_кий, молоде__кий, бедня__кий,
тка__кий, француз_кий.
4.По волч_им следам, кошач_ими повадками, ребяч_их голосов, по заяч_им следам, в помещич_ей
усадьбе, по медвеж_им следам, кошач_й.
5. Ступенч_тый, дымч_тый, бревеч_тый, переливч_тый, враж_ский, нищ_нский, биологич_ский,
ноздр_ватый, комк_ватый, рыж_ватый, горьк_ватый, син_ватый, грязн_ватый, свеж_нький,
лёг_нький, мяг_нький, широк_нький, плох_нький, чёрн_нький, дел_вой, мел_вой, красн_ватый,
дар_витый, веч_вой, глянц_витый, веснушч_тый, купеч_ский, бодр_нький.
6. Ситц_вый, песц_вый, торц_вый, плащ_вый, плюш_вый, парч_вый, грач_вый.
7. Колюч_, живуч_, шипуч_, свеж_, могуч_, неуклюж.
8. Ю_ный, маши_ный, карти_ный, цели_ный, стари_ный, клюкве_ный, оловя_ный, орли_ный,
оси_ный, лошади_ный, румя_ный, воро_ний, хозяйстве_ный, существе_ный, подл_ный,
обыкнове_ный, овся_ный, деревя_ный, масля_ное пятно, краски, ветре_ный день, ветре_ный
человек, ветря_ная оспа, мельница.
9. (Не)ряшливый, (не)уклюжий, (не)правдивый, (не)хороший, (не)широкая, но быстрая речка,
(не)рад, (не)должен), (не)нужен, (не)согласен, (не)правдивый, а лживый, совсем (не)бесполезный,
отнюдь (не)интересная.

Числительное
1.Пят_десят восем_, д_в_т_сот д_в_ност_ шест_, пят_сот сем_д_сят сем_, шест_сот восем_десят
дев_т_, пят_десят, сем_сот восем_десят пять, восем_надцать, трист_ шест_десят восем_,
шест_надцать, четырест_ дев_ност_ шесть, двест_ сем_десят восем_.
2.Склонение числительных
1)248, 354, 197, 569, 672, 786, 865, 943 2)65 скорый поезд, 1976 год, 2010 год.
3.Пяти_миллионный, шести_ведёрный, тысяч_летний, семи_струнка, семи_этажный,
двадцати_пяти_этажный, двух_миллионный, пол_страны, пол_участка, пол_листа, пол_метра,
пол_Смоленска, полу_сапожки, полу_пальто, пол_книги, пол_округа, пол_Украины, пол_нашей
улицы.
Местоимение
1. Н_(о)чём не думал, н_к_чему придраться, н_кому н_ чего не сказав, н_сколько вечеров,
н_сколько не думал, кое_о_чём, кое_кому, о_ком_то, кто_то, чем_нибудь, н_кто пришёл в гости,
н_который час назад, кому_либо, н_кем заменить, н__с_кем передать письмо, делать было
н__чего, н__кто н__какой тревоги не ощущал, н__у_кого спросить, н__у_кого просить не
буду, н__во_что не верю, н__во_что теперь верить, н__кто не забыт, рассказывал н__что
интересное, кое_у_кого, кто_нибудь, с_кем_то, не_кое_кто, н__из_чего пить, н__для _чего
делать, н__кому н__чего не говорить, н__во_что не верить, н__о_ком переживать, н__о_ком не
переживай, н__про_кого не думай, н__про_кого нельзя плохо думать, н__с_кем пить чай, н__
с_кем нельзя говорить, как н__в_чём н__бывало, во_что_бы_то_н__стало, н__с_кем это не
случалось, н__в_чьих это интересах, н__на_чем остановиться, н__на_чём нельзя остановиться,
н__про_кого вспомнить, н__про_кого не вспомнил, н__в_кого не влюблялся, н__в_кого
влюбиться, н__чему не удивлялся, н__чего говорить о нём, н__с_кем соперничть, н__с_кем
нельзя соперничать, н__кому не верить, н__кому нельзя верить, н__с__кем не переписывался,
н__с_кем переписываться, н__кому послать привет, н__кому не послал привет.
2) К ______(он), о_____(она), перед _____(они), благодаря _____(они).
3) Сумка _______(они), у ______(он) сына, к ______(она) брату.

Глагол
1. Он вид..т, расскаж..ш.., повторя..ш.., заправ..ш.., выгляд..ш.., вид...ш.., стел...ш.., добива.. .ш..ся,
кле..ш.., держ…ш.., вспомн...те, зажига…ш.., выруч…ш.., разбуд…ш.., оформ…ш.., жеребята
брод..т, деревья укро..т, потомки прослав..т, дети лов..т, догоня..ш.., стел..ш.., дыш..ш..,
дремл..ш.., брос..ш.., усво..ш..,
встрет…ш.., постав..ш.., броса..ш.., объяв..ш.., обид..ш..,
вылет..ш.., вскакива..ш.., беспоко..ш.., ищ..ш.., высад..ш.., увид..ш.., рыбаки приукрас…т рассказ;
мастерицы расстел..т ковер, муравьи тащ..т травинки; виноватые выслуша..т упреки, завис..ш..,
объявля..ш.., гоня..ш.., хорошо уч_ш_ся, туман стел_т_ся, он ровно дыш_т, леле_ш_ надежду, он
стел_т, они кле_т, (не) угон_ш_ся, корм..мся, (не)навид..те, ра(с,сс)тел..те, увид..ш.., отмо..те,
пр..кро..м, слыш..ш.., пр..пудр..ш.., забыва..ш.., наблюда..м, завис..те, защ..ща..ш.., выгон..ш..,
задерж..т..ся он, помол..т..ся мука, выст..л..м, бре..т..ся, сочиня..ш.., закле..ш.., опомн..т..ся,
(не)году..те, разве..м, выстро..т он дом, хвал..ш..ся, согре..мся, спуст..ш..ся, трат..т он напрасно
время, устро..т они его, бор..ш..ся, они бор..т..ся, мел..т они кофе, шага..ш.., тревож..ш.., лопоч..ш..,
скач..ш.., наде..т..ся, они ка..т..ся, он выдерж..т, суш..ш.., они щебеч..т, они стро..т, они кле..т, они
мел…т, они кол…т, удерж..ш.., стел..ш.., крас…ш.., мысл..те, тле..ш.., помн..ш.., ро..ш.., они ро..т, он
бле..т, они бле..т, он леле..т, они леле..т, он наде..т..ся, они наде..т..ся, вы наде..тесь, вы посе..те, они
посе..т, раста..т снег, удерж..те, клокоч..т они, грибники ищ..т, разобид..ш..ся, наде..ш..ся,
услыш..ш.., он обид..т..ся, заверт..т, подыш..ш.., завис..те, выгон..те, закле..те, они зате_т, они стро..т
дом, кле..т марки.
2. Услыш..л новость, быстро выздоров..л, завис..л от обстоятельств, обид..л напрасно, выгляд..л
прекрасно, наде..лся на удачу, почу..л опасность, леле..л мечты, удосто..л вниманием, ма..лся весь
день, искренне пока..лся, ему нездоров..лось, нянч..лся с ребенком, обезголос..л от крика, земля
обесплод..ла, обесплод..ли землю, обездвиж..л преступника, обездвиж..л из-за травмы, оконч_л
школу, зате_л уборку, посе_л лён, увид_л его, повес_л нос.
3.Развед..вать, завед..вать, разб..вать, созд..вать, зад..вать, выж..вать, созн..вать, попотч..вать,
рекламир..вать, предчувств..вать, подпис..вать, допыт..ваться, заш..вать, забол…вать, завлад..вать,
одол..вать, вкрад..ваться, перепроб..вать, сочувств..вать, затм..вать, продл..вать, бездейств..вать,
застр..вать, врач…вать, повел..вать, намер..ваться, увещ..вать, претерп..вать, запечатл..вать,
обозр..вать, усовещ_вать, недоум_вать, подозр_вать, намер_ваться.
4.Руб..нуть, пуг..нуть, хваст..нуть, трях..нуть, кашл..нуть, крут..нуть, толк..нуть, мах..нуть, сып..нуть,
плеск..нуть, сказ..нуть.
5.Руки залед..н..ли, ноги одерев..н..ли, дорожка затрав..н..ла, ужас лед..н..л душу, сердце от горя
окам..н..ло, бинт окров..н..л, окров..н..л руки, остолб..н..ть от неожиданности, оцеп..н..ть от страха,
окост..н..ть от холода.

Причастие
1. Устремляющ..ся озеро; о льющ..ся дожде; поросш.. болотом; на раскачивающ..ся берёзу; о
расстилающ…ся тучи; сражающ..ся отрядами; озеро, трепещущ.. вдали; облако, плывущ.. по небу; о
колющ.. шиповнике; пихту, широко разросш…ся среди деревьев; входящ.. в глубь тайги дорожку;
засветивш..ся звезду; колеблющ..ся круг; сгибающ..ся деревца; окружен…врага; на скачущ.. лошади;
колеблющ..ся тень.
2. Ненавид_щий взгляд, кле_щая бумагу, стро_щий дом, смотр_щий фильм, та_щий снег,
щебеч_щий ребёнок, бор_щийся человек, колыш_щийся флаг, держ_щий знамя, рокоч_щий самолёт,
терп_щий бедствие, хлещ_щий дождь, дремл_щий ребёнок, дыш_щий человек, скач..щую лошадь,
плач_щий мальчик, стел..щееся растение, шепч..щихся ребят, стро..щих дом, вид..щий его,
трепещ..щий от холода, клокоч..щего водопада, пен..щиеся струи, кле..щиеся обои, ла..щая
собачонка, блещ..щая на солнце, се..щий хлеб, леч..щиеся люди, гон..щиеся за славой, ве..щий ветер,
наде..щийся на встречу, грохоч..щий вдали, ре..щий флаг, хвал..щийся успехами, реж..щий металл,
числ..щиеся по списку, держ..щие балкон, беспоко..щаяся о здоровье, знач..щееся по списку,
кашля..щий человек, буд..щий план, маяч..щие огни, готов..щие выступление, колыш..щийся
тростник, трепещ..щаяся косынка, меч..щийся от испуга, кле..щие игрушки, кол..щий дрова,
пряч..щийся зверёк, брезж..щий свет.
3. Завис..мый, зачисля..мый, расходу..мый, движ..мый, добыва..мый, едва вид..мый, исполня..мый,
охраня..мый, слыш..мая, наруша..мая управля..мый, съеда..мый. колебл..мый, вид_мый вдали,
завис_мый от него, множ_мое число, составля_мое решение, увлека_мый мною, вид..мые корабли,
избира..мые депутатами, собира..мые детьми, пригрева..мая, колебл..мые, обожа..мая
поддержива..мая друзьями, охраня..мый, вид..мый, прогрева…мый, ненавид..мый, омыва..мый,
завис..мый, слыш..мый, невид_мый, предава..мый, наруша..мый, возвраща..мый, муч..мый,
расходу..мый, разреша..мый, слыш..мые, колебл..мый, уважа..мый, завис..мый от доходов,
исследу..мый, освеща..мый, кле..мый.
4. Закле..вшие, разве..вшую, увид..вшая, постро..вшая, посе..вший, закашл..вшийся, понаде..вшийся,
взлеле..вший, ненавид..вший, услыш..вший, обид..вшие, завис..вший, прикле..вшую, постро…вший,
раска…вшийся, раста…вшая, исполн…вший, подмет..вший, ужал_вший, бле_вшая овечка,
ла..вшая, чу_вший, вывал_вшиеся из ведра, вывал…вшиеся в снегу, наскуч_вший, рассе..вшие,
обессил..вший в пути, выполни..вшие, обруш..вшийся, раскле…вшая, беспоко..вшиеся, законч..вшие,
посе..вшая, забот..вшаяся, затрат..вшие, измер..вшие, замет..вший, выраз..вший, познаком..вшийся,
застав..вший, ре..вший, подготов..вшийся, вид..вший, услыш..вший.
5. Взлеле…нные, раскле..нные, подстрел…ная птица, расстрел…нные пленные, обвеш…нные
покупатели, обвеш…ннные вещами люди, выкач…нный воздух, выкач…нный мяч, пристрел…нное
ружьё, стрел…ный воробей, увид…нный им, постро…нные дома, разбуж..нный, огранич..нный,
просе..нный, подмеч_нный, укуш_нный, замеш...нное тесто, замеш…нный в преступлении,
накрахмал..нный, услыш..нный, всклокоч..нный,
вынянч_нный, постел_нный, разбуж…нный,
удосто..н, расчищ…нные от снега, развенч…нный миф, встревож…нный, распил…нный,
услыш…нный, высоко подброш…нный, увид…нный, неисполн…нные, рассмотр..ны, услыш..ны,
получ…нная, вырубл…нная, взлеле…нная, потер..нная, ове…ная, выслуш…нные, удосто…нный
внимания, пролож…нная, обеспоко…ны, замеч…на, постро…нные, незаконч…нная, запущ…нная,
установл…на, скле…ны,
Деепричастие
1. Увид…в, постро…в, почу…в, возненавид…в, закле…в, понаде…вшись, раска…вшись, раста..в,
вытерп..в, вылет..в, выдерж…в, изма…вшись, забле..в, прикле…в, перестро..в, расклан..вшись,
раскашл..вшись, посе..в, покрас..в, навьюч..в, обруш..в, обид..в, законч..в, выраз..в, застав..в.

Правописание Н, НН в разных частях речи
1. Хозяйстве…..ый, песча….ый, художестве…ый, карма…ый, промышле…ый, кожа…ый,
урага…ый, земля…ой, нефтя…ой, конопля…ый, берестя…ой, стра…ый, обыкнове…ый,
отчая…ый, ржа…ой, гуси…ая, ветре…ый человек, деревя…ый, серебря…ый, родстве…ый,
подли…ый, авиацио…ый, безветре…ый, внутре…ий, иностра…ый, воробьи…ый, глиня…ый,
дровя…ой, ледя…ой, жестя…ой, пчели…ый, кури…ая слепота, торжестве…ый,
невежестве…ый, листве…ый, полотня…ый, нравстве…ый,
ра…ий восход, исти…ый,
румя…ый, лу…ая ночь, масля…ые краски, соловьи…ая трель, тума…ая даль, обеде…ый стол,
дли…ая дорога, мужестве…ый боец, соломе…ая крыша, письме….ая работа, це…ое замечание,
орли…ый взор, ю….ый поэт, подветре…ая сторона, естестве…ый, пусты…ая улица,
шерстя…ые носки, глуби…ый смысл, филигра…ая точность, тополи….ый пух, цели…ые
земли, ветре…ый день, клюкве…ый морс, журавли…ый.
2. Огне…ый столб, соломе…ая шляпа, тыкве…ые семечки, исти….ый гума_изм, безветре…ый
день, бессо…ая ночь, тума….ая даль, пле….ый солдат, ми….ое поле, были….ый герой,
оловя….ая ложка, песча….ая коса, безвреме….ый, кожа….ый плащ, гости….ая, ледя….ой,
мужестве….ый поступок, предвое….ый, нетле….ый, серебря….ый, исти….ая, пья…ый,
румя….ый, фаза….ий, бара….ьего жира, воро….ой конь, овчи….ый тулуп, бара….ий жир,
непрекло….ый, революцио….ый,
румя….ые, сви….ая туша, багря….ый, чугу….ая
ограда, ю….ые натуралисты, стари….ое оружие, лебеди….ая песнь, оси….ое гнездо,
недюжи….ые способности, подли….ые новости, конопля….ое масло, лекцио….ый материал,
исти….ое чувство, подли….ые шедевры.
3. Маши….ое отделение, увере….ая поступь, комари….ый писк, рья…ый, стекля…ая,
гуси….ый, весе….яя капель, цели….ые земли, барха….ые пески, булла….ый, голуби….ое
гнездо, змеи…ая кожа, дерзнове….ый порыв, лошади….ая морда, масля….ое пятно,
пря….ый запах, окраи….ый, овся….ый, овчи….ый, девочка рассея….а, дети избалова….ы и
неспокойны, солдаты мужестве….ы,
речи напыще….ы,
долины пусты….ы, ответы
продума….ы и точны, лицо румя….о, зрители спокойны и выдержа….ы, актёры ю….ы и
неопытны, все трудности време….ы, она очень рассея….а, девушка стройна и собра….а,
дли….ые тени, холсти….ая рубаха, таинстве….ые приключения, она надме….а, фаза….ий
питомник, дря….ая пьеса, нетле….ый образ, серебря….ый кубок, масля….ый
двигатель,
осе….ий день, водя….ая лилия, выпускники образова….ы, моното….ый, она умна и
воспита….а, гости….ый двор, берестя….ые грамоты.
4.Воща….ые пластинки, стари….ом городе, долговреме…ого хранения, деревя….ый,
песча….ый, серебря….ый, стекля….ый, соломе….ый, клюкве….ый, мужестве….ый,
оловя….ый, ветре….ый день, пусты….ая, зелё….ый, ю….ый, зако….ый, огне….ый, оси….ый,
лебеди….ый, овся….ый, безветре….ый, родстве….ый, хозяйстве….ый, искусстве….ый,
искус….ый, осе….ий, маши….ый, карти….ый, лимо….ый, со….ый, сви….ой, фаза….ий,
румя….ый, отечестве….ый, ветря….ой двигатель, масл….ые краски, муравьи….ый, цели….ый,
багр….ый, искре….ий, послеобеде….ый, революцио….ый, торжестве….ый, дивизио….ый,
пламе….ый, краснознамё….ый, льви….ый, кожа….ый, ра…..ий, ветре….ый человек, син….ий,
глин….ный, форме….ый.
5. Агитацио…ый, конститицио….ый, коллекцио…..ый, информацио….ый, реакцио….ый,
телевизио….ый,
единстве….ый,
жизне…..ый,
художестве….ый,
обыкнове….ый,
правительстве….ый,
ветре….ый,
искусстве….ый,
многочисле….ый,
существе…ый,
ответстве….ый,
естестве….ый,
дружестве….ый,
торжестве….ый,
письме….ый,
величестве…ый, нравстве…ый, умстве….ый, мужестве…ый, безветре…ый, песча….ый,
нефтя….ой, водя….ой, ржа….ой, ледя….ой, клюкве….ый, огне….ый, тыкве….ый.

подветре….ая, глиня_ый, серебря_ый, полотня_ый, шерстя_ой, деревя_ый, стекля_ый,
оловя_ый, иностра_ый, карма_ый, бура_ый, холсти_ый, време_ой, краснознамё_ый, стреме_ой,
време_ый, соловьи_ый, лебеди_ый, маши_ый, стари_ый, цели_ый, подли_ый, исти_ый.
6.Постоя_ый страх, исправле_ый ответ, скоше_ая трава, очище_ый от снега, разброса_ые вещи,
краше_ая дверь, листы приклее_ы, некраше_ые стены, плетё_ая корзина, подстреле_ый волк,
порабощё_ый человек, свяще_ый долг, увенча_ый, ране_ый боец, написа_ый, потеря_ое
время, просея_ая мука, на зва_ом ужине, окова_ый сундук, неслыха_ый поступок, застеклё_ая
рама, взволнова_ы событиями, варё_ый картофель, писа_ый красавец, вяза_ый шарф,
чище_ые сапоги, лакирова_ый стол, решё_ая задача, погаше_ый огонь, заслуже_а в бою,
ране_ый осколком,
дома построе_ы, солё_ое море,
унесё_ые ветром, сушё_ая рыба,
очарова_ый, невида_ое событие, выжже_ая степь, нечая_ое слово, вещь спрята_а, купле_ый
товар, гружё_ый вагон, обведё_ый, заплака_ая девушка, выжже_ая степь, купле_ый карандаш.
7.Нежда_ые гости, увлече_ый человек, беше_ый бык, балова_ый ребёнок, датирова_ый,
увенча_ый лаврами, мудрё_ый человек, долгожда_ый подарок, навея_ый сном, жела_ый,
неразделё_ый,
неизречё_ая мысль,
потаё_ый,
обетова_ая земля, окроплё_ый,
непрощё_ый,
слома_ый,
самозва_ый,
сокрове_ый, студё_ый,
театрализова_ый,
притеснё_ый, прида_ое, невесты, предатели опозоре_ы, воплощё_ый,
кова_ый сундук,
подчинё_ый,
смышлё_ый малыш, посажё_ый отец, невида_ый успех, жёва_ый хлеб,
нечая_ый, медле_ый, ране_ый по селом, мочё_ые яблоки, выкова_ые обручи, полужаре_ый,
штопа_ый-перештопа_ый, рва_ый, сказа_ый, нечая_ая радость, лома_ый, фарширова_ый,
стреля_ый воробей, пристреля_ое ружьё, вымоще_ый, линова_ый.
8.Золочё_ый орех, жаре_ый в сметане, масле_ый блин, ветря_ая мельница, огни потуше_ы,
публика избалова_а гастролями, беше_ый ритм, девочка испуга_а собаками, решение
тщательно обдума_о.
Непридума..ые истории всем интересны, золоче..ые купола, слома..ые часы, беле..ые маляром
потолки, овощи сваре_ы в кастрюле, вещи утеря_ы, поля ограниче_ы рвом, дети избалова_ы
няней, ресурсы изыска_ы, посаже_ое дерево, тучи рассея_ы ветром, незаслуже_ая обида,
непаха_ое поле, бумаги отправле_ы, да_ый текст, кваше_ая капуста, жела_ая мечта, ягоды
подавл_ы в корзине, сея_ые травы, известие получе_о утром, полотно сотка_о мастером,
топлё_ое в печке масло, чита_ый-перечита_ый роман, свежемороже_ые овощи, неразделё_ое
чувство.
9.Зва_ые гости, отчая_ое решение, неожида_ое известие, писа_ый красавец, тушё_ое мясо,
сливочное мороже_ое, военизирова_ый отряд, изране_ый солдат, калё_ые орехи, воспита_ый
человек, нежда_ое событие, решё_ый вопрос, купле..ый товар, зрители были взволнова_ы
игрой, обещание сдержа_о, стулья расставле_ы, судно нагруже_о, восхищё_ый, кова_ый
золотом, вяза_ая скатерть, белё_ые вчера стены, поноше_ое платье, отчая_ый шаг, немощё_ый
тротуар, жёва_ое мясо, кова_ый на все ноги,
дела_ое выражение, выровне_ые доски,
некраше_ыми досками, недавно чита_ой мною книге, броше_ые оцинкова_ые ведра.
10. Изме_ик,
великомуче_ник, гости..ица, масле_ица, ю_ость, примадо_а, избра_ик,
вое_ачальник, сава_а, пше_ица, подли_ик, разобщё_ость, моше_ик, труже_ик, це_ость,
ряби_ик, воспита_ик, совреме_ик, оси_ик, жема_ица, бесприда_ица, пута_ица, племя__ик.
11. Самозабве_о, церемо_о, умышле_о, торжестве_о, глядеть испуга_о, толкнуть нечая_о,
нужно поступить обдума_о, ответить письме..о, уронить нечая..о, беше_о мчаться, собрание
прошло огранизова_о, кричал отчая_о, взбеше_о говорил.

12.Рассея_ый человек, приватизирова_ые корпуса, газирова_ая вода, жаре_ый гусь, поджаре_ая
колбаса, жаре_ые в масле пирожки, пуга_ая птица, перепуга_ые люди, калё_ые орехи,
раскалё_ая печь, калё_ые в печке орехи, рва_ый рукав, вырва_ый с корнем рукав, писа_ый
красавец, нежда_ое собятие, посажё_ый отец, назва_ый брат, полома_ый автомобиль, писа_ый
знаменитым художником портрет, топлё_ое молоко, вытопле_ая печь, взбеше_ый человек,
ране_ый под селом боец, изране_ое тело, паре_ый лук, распаре_ые овощи, штопа_ые носки,
поштопа_ая гимнастёрка.
13.Свяще_ое событие, медле_ый танец, нежда_ый сюрприз, купле_ый товар, нечая_ая свадьба.
травле_ый волк, беше_ый темп, избалова_ый ребёнок, варё_ая в котелке картошка, смышлё_ый
ребёнок, прида_ое невесты, копчё_ая рыба. сушё_ые фрукты, не скоше_ый людьми. да_ое
обещание, тка_ая золотом скатерть, дра_ый сапог, жёва_ый хлеб, затравле_ый волк, пута_ые
мысли, высуше_ые тряпки, посаже_ое мною растение, вытка_ая скатерть, краше_ый масляной
краской пол, негада_ое событие, незва_ый гость, печё_ый мамой пирог, решё_ая проблема,
варё_ые овощи, перекоше_ое лицо, посаже_ое мною растение, да_ое обещание, краше_ый –
перекраше_ый, решё_ая задача, некраше_ые табуреты, непроше_ая слеза, стреля_ые гильзы,
жела_ый гость, кова_ые копыта, получе_ые утром, давно не езже_ые колеи, некраше_ый забор,
вяза_ое платье, невида_ый в истории, улицы асфальтирова_ы, оккупирова_ые территории,
нескоше_ый луг, взволнова_ые голоса, непокраше_ый пол, устрое_ый быт, стира_ые –
престира_ые вещи, ноше_ые – переноше_ые.
Наречие
1. Сплош.., навзнич…, настеж.., проч…, уж.., замуж.., невтерпёж.., наотмаш.., точ..-в-точ..
2. Слев.., дочист.., изжелт..- чёрный, вправ.., издавн.., направ.., запрост.., засветл.., накрепк..,
досыт.., изредк.., снов.., сначал.., задолг.., намертв.., докрасн.., справ.., досух…, досрочн…
3. (Не)когда, когда(то), как(то), где(нибудь), когда(нибудь), откуда(то), как(нибудь), (кое)где,
(кое)как, (кое)когда.
4. (Н..)зачем идти, (н..)где не работает, (н..)где узнать, (н..)как, (н..)когда не приду, (н..)где было
играть, (н..)где ни соринки, (н..)откуда ждать помощи, (н..)откуда не звонят, (н..)чуть не испугался.
5. Работать (по)новому, (по)новому району, пусть будет (по)вашему, (по)вашему распоряжению,
(по)моему, здесь что-то есть, (по)моему решению, советовать (по)дружески, говорить (по)русски,
(по)русскому языку, хитрить (по)лисьи, (по)лисьему пути, (по)видимому, мы устали, (по)видимому
пути было легко идти, (по)пустому коридору, говорить (по)пустому, (по)прежнему стало тихо,
(по)прежнему пути идти, (во)первых, нам надо познакомиться, (во)вторых, прийти в гости,
(в)первых числах мая, (в)плотную подойти, (в)плотную дверь, (тот)час был хорош, (тот)час ушёл,
(во)время уехал, (во)время каникул, броситься (в)рассыпную, сделать (в)ручную, (в)ручную
тележку, бродить (в)слепую, (в)слепую кинуть камень, играть (в)тёмную, (в)тёмную комнату,
получить отставку (в)чистую, (в)чистую комнату, сыграть (в)ничью, (в)ничью комнату он не входил,
(во)всю размахнуться, кричать (во)всю улицу, (в)доволь, (в)дребезги, (на)земь, (на)искось,
(ис)(под)тишка, (ис)(под)воль, (на)угад, (из)нутри, (в)расплох, (в)смятку, (ис)(под)лобья,
(в)тихо(молку), (по)одаль, (по)перёк, (с)просонок, (с)позаранку, (черес)чур, (не)(в)попад, (на)тощак,
(с)наружи, (в)миг убежал, (в)миг этот было страшно, перейти (в)брод, вступить (в)брод, быть
(в)правду счастливым, (в)правду верить, (в)праве поступать так, (в)праве нашем не сомневаться,
действовать (в)тайне, (в) тайне этой мало проку, выучить (на)зубок, (на)зубок не попало, сделать
(на)зло, не отвечай (на)зло злом, стоять (на)смерть, идти (на) смерть, вернуться (на)утро, перенести
(на)утро, не видеть (от)роду, тридцать лет (от)роду, идти (в)даль, (в)даль туманную, залезть (на)верх,
(на) верх скалы, рубить (с)плеча, (с)плеча упала шаль.
6. Едва(едва), еле(еле), мало(по)малу, (нежданно)негаданно, видимо(невидимо), как(никак),
крест(накрест), не сегодня(завтра), подобру(поздорову), тихо(мирно), худо(бедно), с
бухты(барахты), бок (о)бок), точь(в)точь

7. С (глазу) на (глаз), дело(делом), честь(честью), (без)ведома, (без)усилий, (без)ведома,
(без)удержу, (без)отказа, (без)устали; (до)зарезу, (до)упаду, (до)смерти; (на)бегу, (на)скаку, (на)ходу,
(на)лету, (на)глазок, (на)редкость, (на)славу, (на)грех, (на)диво, (на)зависть; (под)стать, (под)уклон;
(с)маху, (с)лёта, (с)разбегу, (с)ходу; (на)дом, (в)насмешку, (за)границей, (на)поруки, (на)цыпочках,
(на)память, (по)памяти, (на)руку, (на)совесть, (по)совести, (под)мышку, (под)мышкой, (в)сердцах,
(в)одиночку, (в)обмен, (в)обхват, (в)упор, (в)открытую, (по)двое, (по)трое.
8. (По)одиночке, (в)двое, (в)трое, (на)двое, (на)трое, (по)долгу, (по)пусту, (не)(по)далёку.
ПРЕДЛОГ
1.(В)течени.. часа мы наблюдали, как самолёт, кружась над городом, медленно садился
2.(В) связи (с) переездом мы собирали вещи.
3.Надо иметь (в)виду это событие.
4.(В)продолжени… месяца стоит ненастная погода.
5..Мы поговорили (на)счёт брата.
6.Он не приехал (в)виду болезни матери.
7.(В)следстви.. сильных холодов поездку пришлось отменить.
8.Павел шёл (на)встречу трудностям.
9.Красивые кусты сирени росли (в)доль дороги.
10.Это был огромный сосуд (в)виде шара.
11.Сидевший в лодке старик плыл (на)перерез кораблю.
12.(В)место благодарности он нагрубил товарищу.
13.Ребята находились (в)близи берега.
14.(В)виду задержки рейса мы остались на вокзале.
15.А (в)заключени… вечера состоялся концерт.
16.Согласно расчёт… мы скоро будем на месте.
17.Благодаря приказ… мы вовремя приедем домой.
18.(По) приезд.. в город мы посетим библиотеку.
19.(В)отношени… этого человека будь осторожен.
20.(В)пре(д,дд)вери… каникул нам дали отдохнуть.
21.(По)возвращени.. из командировк.. я встретился с другом.
22.(Не)смотря (на)стужу, мы вышли в горы.
23.(По)прибыти.. в город она остановилась в гостинице.
24.Он не знал этого (в)течени… месяца.
25.(В)последстви.. (не)провер..(н,нн)ые факты были опровергнуты.
26.(В)заключени… мы хотели бы поблагодарить устроителей праздника.
27.Мы долго смотрели (в)след уходящему поезду, (по)мере его удаления понимали, что больше не
встретимся.
28. (В)виду ремонта пути некоторые поезда отменены.
29.(Из)за неумения работать он был уволен.
30.(В)течени.. ночи я (не)спал.
31.Сергею (не)разрешили уехать даже (в)виде исключения.
32.(Подо)мной (не)видно земли.
33.(На)встречу им (в)течени.. долгого врем..н.. шли люди.
34..Он, (не)смотря (на)возр..ст, выглядел пр..восходно.
35.Узор на скатерти был (в)роде снежинки.
36.(В)продолжени.. месяца (не)работала библиотека (в)следстви.. холодов.
37.(Из)под земли проб..вался маленький цветок.
38.(В)силу многих причин соревнования пришлось отменить.
39.Я сегодня вернулся … школы очень рано.
40.Мне пришлось заплатить …покупку вдвойне.

41.Он быстро оплатил … переговоры.
42.Вопреки приказ… мы остались.
43.Учитель шёл (в)переди группы.
44. По приезд.. в город мы остановились.
45. По получени… паспорта мы поедем учиться.
Предлоги, союзы, частицы
1.(В)следстви_ болезни, (в) следстви_по делу допущены ошибки, из(за) гор, по(над) полем,
(в)место уроков, сказать (в)заключени_, нечто (в)роде ожога, вспоминать (в)последствии..,
(во)время приехал, положить (на)счёт в банке, по приезд_ в Москву, (от)того дерева до дома,
что(бы) мне исполнить, то(же) мне умник, вопреки желани_, берись за (то), с чем справишься,
точно так(же) поступил, (за)счёт своего времени, (на)встречу с другом, он мастер, при(том)
хороший.
2. (В)течени_ часа, (в)продолжени_ утра, из(под) пальто, (в)заключени_ юриста много неясностей,
(в)виде цветка, встретиться, что(бы) обсудить, (не)смотря на боль, (не)смотря мне в глаза, (с)верх
ожидания, (на)подоби_ ящика, согласно план_, по возвращени_ домой, (от)чего(то)скучно, дорого,
(за)то мило, (на)против дома, нужно, что(бы) её любили, голос (с)выше, то(же) самое; и(так), всё
ясно; (по)тому мосту.
3.(В)течени_много порогов, узнал (в)продолжени_ книги, (в)виду болезни, (по)завершени_ работ,
(на)встречу заре, не (за)то волка бьют, что сер, (в)связи с ремонтом, поговорим (на)счёт поездки,
(в)место завтрака, (в)след крикнуть, иметь (в)виду, согласно расписани_, (по)тому (что) знаю;
так(же), как и вчера; (как) буд(то) вчера, судите меня (по)тому, что я делаю, (на)перекор мнени_,
одно и то(же), ты то(же) хорош; грустно, (по)тому (что) осень.
4. (В)следстви_ сильного снегопада, делать (на)перекор желани_, узнать (на)счёт подписки,
перевести
деньги
(на)счёт
фирмы,
(в)следстви_
по
делу,
(в)силу аттестации,
(в)заключени_выступления, находиться (в)заключени_, (в)место благодарности, (в)отличи_ от
поклонников, (в) течени_пяти лет, (не)смотря на неудачу, он имел не это (в)виду, (на)подоби_куба,
(во)преки распоряжени_, (по)прибыти_ на место, (по)предъявлени_ паспорта, (во)время,
(в)следстви_ вмешался прокурор, вышел (на)встречу гостям.
5.Остановился (в)виду города, живёт (на)подоби_отшельника, (в)место укромное спрятаться,
(в)течени_бурной реки, (в)продолжени_романа известного автора; шёл, (не)смотря по сторонам,
(в)виду приближения зимы, иметь (в)виду ряд обстоятельств, беспокоиться (на)счёт поездки,
(в)виду болезни, иметь это (в)виду, (в)заключени_ письма, разговоры (на)счёт земли, (и)так
продолжалось долго, положить деньги (на)счёт, (в)продолжени_ суток, (в)связи с переездом,
встретиться (в)последстви_, медальон (в)виде сердечка, постройка (в)виде башни.
6.Что-то (в)роде воспоминаний, (в)заключени_ письма, (в)следстви_ по делу, (в)течени_ веков,
(в)виду недостатка времени, (в)следстви_ холодов, (в)следстви_ по делу, узор (в)роде снежинки,
(в)роде существительного, (в)роде Ивановых были учёные, (не)взирая на ливень, (как)буд(то) на
собрании, (не)смотря на привилегии, я (за)то уже рассчитался, что(бы) то ни было, рассказал
то(же)самое, (в)продолжени_ поездки, (на)подоби_ скачка, (в)отличи_ от него, (в)преддвери_
праздника.
7.Уехать (за)границу, (в)виду недомогания, мысль (таки) верна, (в)течени_ недели, (в)виду города,
что(бы) ни случилось, (по) окончани_ школы, (по) предъявлени_ паспорта, прыгать (на) ходу,
что(то) мягкое, сходил (бы) в гости, (как) буд(то) знал, как (бы) случайно, буд(то) блеснул луч,
что(бы) такое придумать, (в)следстви_ по делу арестованных, как (же) я ему скажу, потому (что)
пошёл дождь, пришёл хозяин, а так (же) его подруга, деревья то(же) дрожали.
8.Благодарю (за)то, что вы сделали, так (же) силён, как его брат, шутил редко, (за)то весело,
спрятался (за)то дерево, спорить из(за) денег, во что(бы) то (ни) стало, (в)целях вашей
безопасности, стараюсь (по)мере сил, (из)под стола, зайди(ка) (ко)мне, узор (в)роде снежинки,
в то(же) время, (в)связи (с) изменениями, как(бы) остаться, как(будто) поехали, (в)последствии
остался, тот(же) человек, та(же) женщина, те(же) настроения, в(виде) рисунка.

9. Рассказал то(же) самое, узнать (на)счёт подписки, (в)силу аттестации, (не)взирая на дождь,
(как)буд(то) на небесах, (в)продолжении_ утра, (на)подобии_скачка, (в)последстви_ уехал,
(в)следстви_ дождей, что(бы) ни случилось, довольно(таки), сделай(ка), так(таки), всё(таки),
уехал(таки), яко(бы) сделал, я за(то) уже рассчитался, (в)виду недостатка времени, (в)заключени_
выступления, (в)след (за) тем наступило потепление.
10. Он то(же) был с нами, тут и(так) холодно; и(так), наступило потепление, труд необходим
человеку так(же), как и пища.
Отличие предлогов от самостоятельных частей речи
1.Всё притихло вокруг.
2. Вокруг дома росли кусты сирени.
3. Он исходил этот край вдоль и поперёк.
4. Я ходил вдоль улиц.
5.Поперёк улицы лежал запорожец.
6.Всё вокруг дышало покоем.
7.Двадцать дворов лепилось вокруг церкви.
8.Сорока вблизи жилья летает – быть вьюге.
9.Жить вблизи города.
10.Ходить вблизи.
11.Что ожидало их впереди?
12.Он ехал впереди своего отца.
13.Говорили насчёт фильма.
14.Положить деньги на счёт.
15.Ввиду приближающихся холодов стали хорошо топить.
16.Корабль остановился в виду города.
17.Надо иметь это в виду.
18.Опоздали вследствие задержки автобуса.
19.Включили в следствие по делу о пропаже.
20.Обнаружены новые факты в следствии по уголовному делу.
21.Вследствие дождей река вышла из берегов.
22.Навстречу нам шли школьники.
23.Иван вышел ему навстречу.
24.Поезд мчался навстречу.
25.Я опоздал на встречу с товарищами.
26.Не смотря под ноги, я двигался вперёд.
27.Несмотря на плохую погоду, мы пошли гулять.
28.Невзирая на ливень, люди спешили в театр.
29.Она не пришла на встречу.
30.Решить задачу на подобие треугольников.
31.Я купила платье наподобие старого.
32.В роде Ивановых есть учёные.
33.В роде существительного наблюдаются изменения.
34.Сделана игрушка наподобие шара.
35.Благодаря хорошей погоде мы уехали.
36.Он ушел, благодаря друга за помощь.
37.Они жили согласно.
38.Согласно расписанию шли уроки.
39.Ходить мимо дома.
40.Он шёл мимо.
41.Он поступил наперекор.
42.Он поступил наперекор ему.
43.Около леса жили люди.

44.Он лёг около.
45.Строит позади дома.
46.Стоит позади.
47.Накинуть поверх пальто.
48.Накинуть поверх.
49.Готовит в течение месяца.
50.В течении моря есть свои особенности.
51.В продолжение собрания все общались.
52.В продолжении романа все узнали героя.
53.В завершении эксперимента состоялось совещание.
54.В связи с морозами отменили занятия.
55.В связи с иностранной разведкой замечен не был.
56.В счёт будущего года зачислили отметки.
57.В счёт в банке внесли изменения.
58.Жить за счёт друзей.
59.За счёт этот надо расплатиться.
60.По причине несчастья не стали работать.
61.По причине этой надо разобраться.
62.Пройти кругом.
63.Пройти кругом стола.
64.Пробить сквозь стену.
65.Пробиться сквозь.
66.На смену ему дул ветер.
67.На смену эту он не пришёл.
68.В целях хорошей успеваемости надо выполнять работы.
69.В целях этих не сомневайся.
70.Со стороны моря дул ветер.
71.Со стороны правой виднелось озеро.
72.Идти след в след.
73.Он ушёл вслед.
74.Он ушёл вслед за ним.
75.В отличие от гимназий здесь преподавали физику.
76.В отличие этом есть смысл.
77.Лодка плыла вниз по реке.
78.Он спустился вниз.
79.Напротив двери висела рамочка.
80.Он сел напротив.
81.Вместо шапки на ходу он надел сковороду.
82.В место укромное спрятаться.
83.Неподалёку от озера было село.
84.Берёзы росли неподалёку.
85.Уволился вследствие контузии.
86.В продолжение третьего года ребёнок усваивает новые слова.
87.Увидеть в следствии новые факты.
88.Ушел, не смотря на отставших.
89.Несмотря на занятость, он пришёл в театр.
90.Он промчался мимо нас.
91.Я был сбит кем-то пронёсшимся мимо.
92.В течение жизни мы часто думаем о роли природы.
93.Она глядел на меня поверх очков.
94.В преддверии праздников было оживлённо.
95.Надо иметь в виду это событие.

96.В продолжение месяца стоит плохая погода.
97.Он не приехал ввиду болезни матери.
98.Вследствие сильных холодов поездку пришлось отменить.
99.Павел шёл навстречу трудностям.
100.Красивые кусты сирени росли вдоль дороги.
101.Это был огромный сосуд в виде шара.
102.Сидевший в лодке старик плыл наперерез кораблю.
Частицы
1. Разве это дело так поступать?
2. Именно он в прошлом году был чемпионом.
3. Что за удар у него!
4. К открытию пусть готовится каждый.
5. Что бы вы включили ещё в программу?
6. И что же хозяева?
7. Даже солнцу задал он работу.
8. Как хорошо играла наша команда!
9. Неужели мы выиграли?
10. Он не знает, что это обман.
11. Сегодня к нам ли приедут артисты?
12. Давайте сделает такую же модель.
13. Он и её пусть заменит.
14. Давай же вспомним их имена.
15. Что за уха! Да как жирна!
16. Вот поле, а вот лес.
17. Вряд ли он сделает это.
18. Этот человек едва ли поедет с вами.
19. Он как раз и собирался это совершить.
20. Но только в исключительных случаях.
21. Лишь звёзды мелькают в долине.
22. Почти все выехали на природу.
23. Ему приходилось заботиться исключительно о старших.
24. Ты даже мне не веришь?
25. Он так же расстроился, как и я.
26. Ведь это не удавалось ему.
27. Ты уж всё-таки постарайся.
28. Известно ли это решение?
29. Не кажется ли вам, что это попросту дальтонизм, а?
30. Нравственный дальтонизм: мы разучились видеть цвета, если же быть точнее - отличать черное
от белого.
31. Кража есть кража, воровство есть воровство, бесчестный поступок остается таковым, как бы
мы ни оправдывались!
32. Даже проехать зайцем в трамвае — это тоже ложь, воровство.
33. Нет малой кражи, нет малого воровства - есть просто воровство и просто кража.
34. Там вскоре показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола и заползало под диван так
тихо, что, кажется, мышь слышней пробежала бы.
35. Лишь знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз
подо мной.
36. Так уверил я лежащего под диваном Ярика, что ничего не знаю о его возвращении, и сказал
вслух.
37. Что-то странное кануло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и
выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было

чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, как когда человек растет, заставило
так же бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило
расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.
38. Часто делаем то, что вообще не имеет никакого смысла.
39. Меня иногда спрашивают, как бороться с пьянством, ложью, воровством, я же всегда отвечаю:
начинайте с себя.
40. На мой взгляд, только самоограничение, воспитание внутренней культуры человека, всеобщей
культуры народа помогут искоренить это зло.

