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Аннотация

 «Русский язык» как учебная дисциплина способствует восполнению
пробелов в письменной грамотности студентов и повышению культуры их
устной и письменнойи речи. Основные акценты ставятся на
сознательности и самостоятельности овладения законами русской
орфографии.
          Учебно-методический комплекс по курсу «Русский язык»
предназначен для студентов 1 курса факультетов «Программирование в
компьютерных системах», «Информационные системы», «Прикладная
информатика»; «Технология продукции общественного питания»,
«Коммерция»,   «Землеустройство»,  «Бухгалтерский учет»  Бизнес -
колледжа.
         Курс рассчитан на два семестра, учебными планами данных
специальностей на изучение этой  дисциплины отводится 108 часов, в том
числе 78 часов – на практические занятия и 30 часов – на
самостоятельную работу студентов. Для специальностей 080114.51
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 100701.51 «Коммерция
(по отраслям)» итоговой формой контроля в конце первого семестра
является зачет, в конце второго семестра – экзамен. Итоговой формой
контроля для специальностей 230115.51 «Программирование в
компьютерных системах», 230401.51 «Информационные системы (по
отраслям)»,  230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)»,
260807.51 «Технология продукции общественного питания (по
отраслям)»,  120701.51  «Землеустройство»  является зачет.

 Данный учебно-методический комплекс составлен к.ф.н., доцентом
кафедры английского языка Мугидовой М.И. на основе многолетнего
опыта преподавания дисциплины «Русский язык» и обобщения
многочисленных литературных источников. В процессе его разработки
были использованы следующие учебные пособия и практикумы:

1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация.
Справочник для абитуриентов, студентов, редакторов. - М.: Авторская
академия, 2008.

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.И. Русский язык. – М., 2001.
3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по

русскому языку в старших классах средней школы.- М., 2007.
4. Пособие для самостоятельной работы по русскому языку.

Практикум по орфографии и пунктуации./ Под ред. Г.Н. Сивриди. –
Махачкала, 2001.

5. Розенталь Д.Э. Русский язык./ Сборник упражнений и диктантов.-
М., 2002.

6. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Русский язык. Орфография.
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Пунктуация. М.: Айрис-Пресс, 2006.
7. Русский язык: Большой справочник для школьников и

поступающих в вузы/О.Ф. Бакурова и др. – М., 2004.
8. Русский язык: учебник для сред. проф. учеб. заведений /Под ред.

Н.А. Герасименко.- М., 2009.
9. Селезнева Л. Б. Русская орфография. Алгоритмизированные

схемы, тесты, упражнения. М.: Флинта, Наука, 2007.
10.  Эфендиев Т.Н. Сборник упражнений по русскому языку.-

Махачкала,2007 и др.

1. Цели преподавания дисциплины

Основные цели курса «Русский язык»:
§ систематизировать, дополнить и углубить знания студентов по

русскому языку, полученные в школе;
§ научить студентов практически правильно пользоваться в

различных условиях литературным языком в его устной и письменной
форме, четко и стилистически правильно выражать свои мысли;

§ обогатить речь студентов новыми словами и оборотами,
совершенствовать синтаксический строй речи.

2. Задачи преподавания дисциплины

Основная задача преподавания дисциплины – совершенствование
русской устной и письменной речи, развитие лингвистического чутья,
привитие умений разграничения принципов правописания.

Можно выделить следующие подзадачи, выдвигаемые при
преподавании курса:

§ Выработать навыки правописания безударных гласных в корне
слова проверяемых ударением и не проверяемых ударением.

§ Изучить чередование гласных а-о и и-е в корнях слов.
§ Изучить суффиксы имен существительных, прилагательных и

причастий.
§ Освоить правописание числительных, неопределенных и

отрицательных местоимений.
§ Приобрести навыки правописания страдательных и

действительных причастий.
§ Изучить  употребление и правописание предлогов, союзов и

частиц.
§ Сформировать навыки правильной постановки знаков препинания.
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§ Совершенствовать умение аргументировано ставить знаки
препинания при обособленных приложениях, определениях,
обстоятельствах, дополнениях.

§ Расширить знания студентов о сложносочиненных,
сложноподчиненных  и бессоюзных предложениях.

§ Углубить представление о структуре сложных предложений с
разными видами связи, развивать умение схематически представлять
предложение.

§ Отработать навыки постановки знаков препинания при цитатах

В результате изучения дисциплины будущий студент должен
знать:

· принципы русской орфографии и пунктуации; типы написаний;
· основные лингвистические термины;
· основные правила правописания и пунктуации.

В результате изучения дисциплины будущий студент должен
уметь:
üнайти и объяснить орфограмму;
üобосновать постановку данного, а не другого, знака препинания;
üразличать литературно-нормативные и авторские знаки

препинания.

3. Рекомендации по изучению дисциплины

Данный  курс, является повторением и обобщением знаний по
русскому языку, полученных в школе. Он предполагает коррекцию уже
имеющихся орфографических и пунктуационных навыков.

Для успешного решения поставленных задач используются
следующие формы работы:

· словарно - орфографическая работа, которую можно
разнообразить и усложнять дополнительными заданиями: включить в
словарно-орфографический диктант 10-12 словосочетаний, в составе
которых имеются слова трудные не только по написанию, но и по
толкованию. Это позволит поработать над орфографией данных слов и,
воспользовавшись  различными словарями, выяснить их лексическое
значение, этимологию, подобрать к ним синонимы и антонимы, составить
предложения;

·  различные виды диктантов (объяснительный, выборочный и
др.);
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· работа по карточкам;
· выполнение тренировочных упражнений;
·  тестирование;
· работа с текстом, которую хорошо дополнить грамматическими

заданиями из 2-3 пунктов (провести морфологический разбор, морфемный
анализ слов, синтаксический разбор предложений и словосочетаний).
Грамматические задания должны  опираться  на материал, который связан с
определенной орфографической или пунктуационной темой, а также
направлен на закрепление той или иной орфограммы;

· различные виды письменных и творческих работ,
способствующие развитию орфографических навыков, обогащению речи
студентов;

· использование возможностей мультимедиа: подготовка
конспектов-презентаций в виде слайдов, проведение промежуточного и
итогового контроля знаний с помощью тестовых заданий в виде слайдов.

4. Требования к минимуму  содержания дисциплины
«Русский язык» согласно Федеральным государственным
образовательным стандартам по специальностям: 260807.51 «Технология
продукции общественного питания (по отраслям)» среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации  22 июня 2010 г. N 675;
230115.51 «Программирование в компьютерных системах» среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации  23 июня 2010 г. N 696;
080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации  6 апреля 2010 г. N 282;
230401.51 «Информационные системы (по отраслям)» среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации  23 июня 2010 г. N 688;
230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)» среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации  21 июня 2010 г. N 643;
100701.51 «Коммерция (по отраслям)» среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации  5 апреля 2010 г. N 268; 120701.51
«Землеустройство» среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации  24 июня 2010 г. N 704.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:

· Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь (ОК 10)

5. Содержание практических занятий

№
п/п

Тема и развернутый план
 практических занятий

Количество
часов

Все
го

В
ауди
тор
ии

Само
стоя
тель
ная
рабо
та

студе
нтов

1. Тема 1. Правописание безударных гласных в
корне слова.

1.Орфографический диктант.
2.Выборочный диктант.
3.Работа с текстом.
4.Упр.136 стр. 101; упр. 137 стр.101 (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

2. Тема 2. Чередование гласных в корнях слов
1.Орфографический диктант.
2.Выборочный диктант.
3.Работа с текстом.
4.Упр.138 (1-3ч.) стр. 102-103 (Русский язык.
10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений /
В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е
изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

3. Тема 3. Правописание глухих и звонких 2 2 -
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согласных
1. Орфографический диктант.
2. Распределительный диктант.
3. Работа с текстом.
4. Творческая работа.
5. Упр. 151 стр.110 (Русский язык. 10-11:
учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Ф.
Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.-
М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4. Тема 4. Непроизносимые согласные. Двойные
согласные

1. Орфографический диктант.
2. Распределительный диктант.
3. Работа с текстом.
Упр. 152 с.111 № 154 -158 с.111-113 (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

5. Тема 5.  Употребление Ь знака для
обозначения  на письме мягкости согласных.

Употребление Ь знака для обозначения
грамматических форм

1. Словарная работа.
2. Тесты.
3. Упр. 110 стр. 86; упр. 112 стр. 87; № 113-
114 с.87-88. (Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 2

6. Тема 6. Правописание приставок, не
изменяющихся и изменяющихся на письме.

1. Работа с текстом.
2. Выборочный диктант.
3. Творческая работа.
Упр. 165 стр.118; упр.168 стр. 119 (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -
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7. Тема 7.  Приставки пре- и при-
1. Работа с текстом.
2. Выборочный диктант.
3. Творческая работа.
Упр. 170 стр. 121; упр. 176 стр. 122. (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

8. Тема 8. Буквы О и Е после шипящих и Ц
1. Работа с текстом.
2. Упр. 186 стр.127; упр. 187 стр. 128; №188 с.
129; №189 с.130. (Русский язык. 10-11: учеб.
для общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

9. Тема 9. Правописание И и Е в род., дат.,
предл. падежах ед.ч. Правописание

существительных в род. падеже мн.ч.
1. Задания с использованием
существительных, склонение имен
существительных.
2. Упр. 199 стр.135; упр. 201 стр. 136;
№206-208 с.139. (Русский язык. 10-11: учеб.
для общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
3. Работа по карточкам.
Подведение итогов.

4 2 2

10. Тема 10. Общие правила правописания
сложных слов.

1. Орфографический диктант.
2. Творческая работа.
3. Упр. 224 - 225 стр.149-150; упр. 228 стр.
151; упр. 252-253 стр. 165-166. (Русский язык.
10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений /
В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е
изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

11. Тема 11. Правописание суффиксов
существительных

2 2 -
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1. Орфографический диктант.
2.  Работа по карточкам.
3. Упр. 214-216 стр.143; упр.218- 219 стр. 146.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

12. Тема 12.  Правописание прилагательных с
суффиксами

1. Орфографический диктант.
2. Выборочный диктант.
3. Работа с текстом.
4. Упр. 240 стр.157; упр. 246 стр. 161; №249
с.162. (Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

13. Тема 13. Правописание числительных
1. Работа по карточкам.
2. Работа с текстом.
Упр. 260, 261, 262 стр.169-170. (Русский язык.
10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений /
В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е
изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

14. Тема 14. Правописание неопределенных и
отрицательных местоимений

1. Словарно-орфографический диктант.
2. Распределительный диктант.
3. Творческая работа.
 Упр. 267-268 стр. 174-175; упр. 270 стр. 176.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

15. Тема 15. Правописание личных окончаний
глаголов. Спряжение глаголов

1. Словарно-орфографическая работа.
2.  Задания с использованием глаголов,

2 2 -
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спряжение глаголов.
3. Творческое задание.
4. Упр. 280-281 стр.182-183; упр. 285стр. 184.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

16. Тема 16. Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий

1. Работа по карточкам.
Упр. 302-304 стр.195; упр.308 стр. 196.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

17. Тема 17. Краткие и полные страдательные
причастия. Правописание Н и НН в

прилагательных и причастиях
1. Работа по карточкам.
2. Тесты.
3. Упр. 316 стр. 199; упр.318-319 стр.201-202.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

18. Тема 18. Значение и употребление
деепричастий

1. Работа по карточкам.
2.  Упр. 322 стр.205; упр. 324 стр. 206; упр.
325 стр. 207. (Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

19. Тема 19. Правописание наречий
1. Орфографический диктант.
2. Выборочный диктант.
3. Упр. 332 с. 211; №336-337 с.215; №443
с.217. (Русский язык. 10-11: учеб. для

2 2 -
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общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

20. Тема 20. Правописание Н и НН в словах
разных частей речи

1. Орфографический диктант.
2. Работа с текстом.
3. Работа по карточкам.
4. Упр. 350-351 стр.220-221. (Русский язык.
10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений /
В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е
изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

21. Тема 21. Правописание предлогов.
Правописание союзов. Правописание частиц
1.Упр. 355 стр.225; упр. 358 стр. 226; упр. 360
стр. 229; №362 с. 231. (Русский язык. 10-11:
учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Ф.
Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.-
М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов

4 2 2

22. Тема 22. Правописание НЕ со словами
разных частей  речи

1. Работа по карточкам.
2. Тестирование.
3. Упр. 363 стр.234; упр. 364 стр. 235; упр.
366 стр. 237. (Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

23. Тема 23. Правописание частицы НИ
1. Работа по карточкам.
2. Упр. 370 стр.241; упр. 371 стр. 241. (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

24. Тема 24. Тире между подлежащим и
сказуемым

1. Работа с текстом.

2 2 -
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2. Работа по карточкам.
3. Творческая работа.
4.  Упр. 392 стр.255. (Русский язык. 10-11:
учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Ф.
Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.-
М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

25. Тема 25. Знаки препинания между
однородными членами. Однородные и

неоднородные определения
1.  Упр. 404 стр.264; упр. 406 стр. 266; № 411 с.
269. (Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 -

26. Тема 26. Обособление определений
1.  Упр. 415 стр.275; упр. 417 стр. 277.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

27. Тема 27. Приложения и их обособление
Упр. 421 стр.281; упр. 422 стр. 282. (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

28. Тема 28. Обособление дополнений
1. Работа с текстом.
2. Упр. 423 с. 286. (Русский язык. 10-11: учеб.
для общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

29. Тема 29. Обособление обстоятельств
1.Упр. 424 стр.286; упр. 425 стр. 287; упр. 428
стр. 289. (Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)

2 2 -
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Подведение итогов.
30. Тема 30. Уточняющие обстоятельства.

Сравнительные обороты
1. Упр. 431 стр.291 упр. 432 стр. 291; упр. 435
-436 стр. 294. (Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

31. Тема 31. Вводные слова и предложения
1. Работа с текстом.
2. Упр.437 стр.295; № 438 с.297; № 440 с.298.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

32. Тема 32. Обращение. Междометия и слова-
предложения да и нет

1. Работа по карточкам.
2. Работа с текстом.
3. Упр. 444 стр. 302; №447-448 с.304.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

2 2 -

33. Тема 33. Знаки препинания в
сложносочиненном предложении

1. Работа по карточкам.
2. Тесты.
3.  Упр. 450-451 стр.306-307; упр. 455 стр. 309.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

34. Тема 34. Сложноподчиненные предложения
с одним придаточным

1. Работа с текстом.
2. Упр. 462 стр.313; упр. 464 стр. 315; упр.
466 стр. 315. (Русский язык. 10-11: учеб. для

4 2 2
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общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

35. Тема 35. Сложноподчиненные предложения
с двумя или несколькими придаточными

1.Работа по карточкам.
2. Упр. 471 стр.321; упр. 475 стр. 323. (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

36. Тема 36. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении

1. Упр. 477 стр.327; № 479 с.328. (Русский
язык. 10-11: учеб. для общеобразоват.
учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов

4 2 2

37. Тема 37. Знаки препинания в  сложных
предложениях с  различными видами связи

1. Работа с текстом.
2.Упр. 481-482 стр.331; упр. 484 стр. 332.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
 Подведение итогов.

4 2 2

38. Тема 38. Прямая речь. Замена прямой
речи косвенной

1. Работа по карточкам.
2. Упр. 486-487 стр.337; упр. 488 стр. 339.
(Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

4 2 2

39. Тема 39. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания (свод

правил)
1. Упр. 493,494, 495 стр. 343. (Русский язык.
10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений /

4 2 2
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В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко.- 4-е
изд.- М.: Просвещение, 2011.)
Подведение итогов.

ИТОГО: 108 78 ч. 30ч.

6. Задания для текущего контроля усвоения материала

6.1. Карточки по дисциплине

Тема 1. Правописание безударных гласных в корне слова.

Карточка № 1. Установите правописание слов, разграничив корни с
проверяемыми и непроверяемыми гласными.

Уставной к..п..тал, гранд..озный банкет, к..нд..датура президента,
природный м..н..рал, ..кономический курс, частный предприн..матель,
жаркие д..баты, скрывающийся деб..тор, т..варный знак, считать на
к..лькуляторе, открытая д..в..львация, трудовой код..кс, инв..нтаризация
мебели, м..рк..нтильный интерес, выданный ..ванс, пост..вщик товара,
выплатить д..п..ненту, планируемые отч..сления, фин..нсирование
строительства, п..рс..нал фирмы пл..теж отсрочен.

Карточка №2.  Вставить пропущенные буквы, устно подобрать
проверочные слова.

Потр…сающий успех, насл…ждаться природой, неув…дающая
листва, благосл…вить на подвиг, стр…хнуть снег, увязнуть в тр…сине,
горная д…лина, неисс…кающий родник, ум…лять человеческое
достоинство, разр…дить всходы моркови, ст…рожил здешних мест,
разв…вается наступление, ум…лять о помощи, посв…тить стихотворение
другу, разд…валось вдали, осв…тить некоторые вопросы, разр…дить
гнетущую атмосферу.

Карточка №3. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные
буквы.

1) Прист..жная (лошадь); прист..жной воротник ; 2) зап..ть  в хоре;
зап..вать водой; 3) ув..дать без влаги; ув..дать издали; 4) ср..внять с
землей; ср..внить по качеству; 5) св..лять шерсть; позв..лять шутки; 6)
ст..чить зазубрину на ноже; ст..чать сапоги; 7) об..жать стадион; об..жать
младших; 8) прож..вать в столице; прож..вать хлеб.
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Карточка №4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.
1. Море после шторма все еще дышало хол...дом и не давало солнцу

нак...лить воздух. Когда же на солнце наплывало толстое обл...чко,
в...терок усиливался. Тр...пинка сначала п...тляла среди невысоких
х...лмов, затем прямо и сильно т...нула вверх, сквозь густой, п...хучий
ореховый лес (Наг.). 2. В природе звери, птицы, насекомые разделяются
на дн...вных и н...чных. Неужели же люди, в которых собр...на вся
природа, за сравнительно к...роткое время своего существования на з...мле
сгладили в себе это к...ренное отличие? (Пришв.). 3. Михаил выт...нул
губы и попробовал подр...жать соловью (Алекс.). 4. Музыка, которую я
слышал в детстве, перел...милась во мне, закам...нела, а те ее взлеты к
небу, к зв...зде, от которых я плакал когда-то, раств...рились в сердце
(Аст.). 5. В полночь над гор...дом прок...тился т...желый гул. Ветер вл...тел
в окно, вздул зан...вески и снова умчался (Пауст.). 6. Щука м...тнулась,
рыбак св...лился в л...дяную воду, но не выпустил из рук остроги, скрылся
под в...дой, вынырнул возле льда, выл...з и вытянул усм...ренную щуку
(Пришв.).

Карточка №5. Вставить пропущенные буквы.

П…лисадник, б…гровый, б…рдовый, б…гряный, вас…льки,
пер…ферия, ор…ентироваться в лаб…ринте, отр…жение, пан…рама,
ин…й, д…рижер, экспер…мент, см…тение, об…яние, об…няние,
ла…реат, молни…носный, сп…ртакиада, грозд…я р…бины, соч…тание,
разр…зится гроза, м…риады звезд, д…легат, прив…легия, п…литра
красок, деревянный б…гор, пирам…дальный тополь, сн…гирь.

Карточка № 6. Вставьте пропущенные гласные в корне слов;
объясните правописание.

Акроб..тический, др..хлеть, воп..ющая неспр..ведливость, зав..нтить,
л..кторий, м..блированный, нак..вальня, отм..чать, земл..тр..сение,
озн..м..новать, прит..гательный.

Тема 2. Чередование гласных в корнях слов

Карточка №1. Определите верное написание и мотивируйте выбор
гласных в корнях с чередованием.

Покл..нение святыням, засоб..рались домой, притв..рились сонными,
ум..реть от болезни, подск..чил к скамье, приг..ревший кекс, сл..гать
стихи, удочка с попл..вком, изл..жение материала, подр..стковый период,
выт..раешь слезы, расст..лающийся туман, приб..решь в комнате,
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показавшийся р..сточек, с зам..ранием сердца.

Карточка №2. Вставить пропущенные буквы.
Бл…стательный лирик, расст…лить одеяло, пл…вательный бассейн,

обм…кнуть хлеб в сметану, проб…раться впотьмах, расст…лается туман,
предпол…гаемый ответ, лучший пл…вец, к…саться рукой, р…внение в
рядах, ботинки пром…кают, прик…снешься к р…стку, предварительное
предпол…жение, подр…сли на грядке, дог…рает з…ря, проб…русь
тайком, приск…кавший всадник, подр…стают деревца, гулять по
р…внине, соск…чил с подножки, оз…рить полнеба, уд…рать с места
происшествия.

Карточка№ 3. Вставьте пропущенные буквы. Выделите корни. От
чего зависит чередование гласных в корне слова?

Бл..стательный, зад..рать, зам..р, зам..рать, зап..рать, зап..реться,
ст..реть, раст..рать, соч..тание, разд..ру, выч..ты, к..саясь, прик..сание,
соприк..саться, вн..мание, подн..мать, прим..нать, подн..му.

Карточка№ 4. Вставьте пропущенные буквы, учитывая
лексическое значение слова. Выделите корни.

Вым..кнуть, непром..каемый, обм..кнуть (в краску), пром..кашка,
зар..внять (поверхность), подр..вняться (в строю), пор..вняться (с кем-то),
разр..внять (грядку), ур..вниловка, на пл..ву, пл..вучесть, пл..вец,
попл..вок, (прибрежные) пл..вуны, пл..вчиха.

Карточка №5. Вставьте пропущенные буквы. От чего зависит
чередование гласных в корне слова?

Благораспол..жение, безотл..гательный, обл..жить, пол..жение,
прил..гательное, взр..стить, взр..щенный, возр..стной, р..сток, зар..сль,
Р..стов, отр..слевой, отр..сль, р..стительный, р..стовщик, обск..кать,
ск..чки, ск..чок, уск..кать, ск..чу.

 Карточка № 6. Вставьте пропущенные буквы. Выделите корни.
 Сделать предл…жение, подр…вняться в шеренге, известная

пл…вчиха, прор…сли на огороде, к…сательная к окружности, черная
приг…рь, зеленый р…сток, обм…кнуть перо в чернила, выр…щенные на
подоконнике, резкий ск…чок, соб…рать картофель, легкое
прик…сновение, уд…ру без оглядки, зам…реть от страха, отп…рать
замок, домашняя утв…рь, жук-пл…вунец, откинут пол…г, отт…реть
краску с пола, бл…стать красотой, зан…маться выж…ганием,
расст…лается степь, разр…внять клумбу, обм…рать от восторга,
заст…лить постель, глагольное словосоч…тание, приб…ру свою комнату,
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бл…стеть в лучах солнца, произвести выч…тание, яркая з…рница,
качественное прил…гательное, проск…чить на красный свет, зап…реть
дверь, громадный пл…вун, заг…рать на солнце, скл…нить голову,
отд…рать прибитую доску, сотв…рить чудо, ст…рать с доски, коварный
р…стовщик, выж…г забавный рисунок, ск…кать на лошади, оз…рать
окрестности, прекл…няться перед мужеством.

Тема 3. Правописание глухих и звонких согласных.

Карточка №1. Вставить пропущенные буквы.

Осенняя моло…ьба, дежурный диспе…чер, до…атый забор, дождь
перешел в изморо…ь, деревья растут впереме…ку, ни…шая ступень,
филосо…ский трактат, опустить ло…ти, январская изморо…ь на стекле,
книги и вещи впереме…ку, беспло…ные притязания, коври…ка хлеба,
убедительная про…ьба, помо…ник в работе, при…ти вовремя, быстрая
хо…ьба, бру…атая мостовая, озерная гла…ь, маленькая лачу…ка.

Карточка №2. Вставьте пропущенные буквы. Объясните
правописание проверяемых и непроверяемых согласных.

Ре…кие волосы, ме…кий стрелок, приехать на во…зал, дер…кий
ответ, ги…кий шланг, старый ду…, свежая сма…ка, двигались
впереме…ку с остановками, причудливая изморо…ь, на окнах, играть в
баске…бол, частые пробе…ки, выру…ка леса, жи…кий раствор, у…кая
дорожка, мя…кий хлеб, фу…больная команда, помо…ник директора,
лю…ская молва, дальний ро…ственник, сеет мелкая изморо…ь, старинная
уса…ьба, положить цветные карандаши впереме…ку.

        Карточка №3. Вставьте пропущенные орфограммы.

1. Для милого дру...ка и сере...ку из ушка. 2. Ученье в де...стве как
резьба на камне. 3. У каждой стряпки свои поря...ки. 4. Что потерял на
косовице, то наверстай на моло...ьбе. 5 Не хвались жени...ьбой третьего
дня, а хвались третьего года. 6. Берут зави...ки на чужие пожитки. 7.
Хорошо в доро...ке пирожок с ве...чинкой. 8. Что положишь в корму...ку,
то в дойнике принесешь. 9. На каждую бука...ку ищут бума...ку.

Карточка № 4. Вставьте пропущенные буквы. Объясните, какие звуки
они
обозначают.
1. ре...кие волосы
2. хру...кое здоровье
3. ме...кий стрелок

4. лю...ская молва
5. поздняя жени...ьба
6. вкусная ватру...ка
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7. гла...кая поверхность
8. толстая кни...ка
9. вкусная похле...ка
10. сруб коло...ца
11. дер...кий ответ
12.убедительная про...ьба
13.древесная стру...ка
14.шерстяные варе...ки
15.искусная ре...ьба
16.ше...ский концерт
17.подвергаться насме...кам
18.старый ду...

19.веселая сва...ьба
20.вы...шая школа
21.ги...кийшланг
22.ме...кий стрелок
23.га...кий утенок
24.зы...кий песок
25.ро...кое поведение
26.то...кое болото
27.жи...кий раствор
28.у...кая дорожка
29.мя...кий хлеб
30.алмазная тру...ка

Тема 4. Непроизносимые согласные. Двойные согласные

Карточка №1. Вставьте пропущенные буквы. Объясните
правописание.  непроизносимых согласных.

Влас…ный взгляд, ужас…ное прои…шествие, ласковое со…нце,
уча…ствовать в соревнованиях, чу…ствовать боль, наперс…ник князя,
извес…ный писатель, словес…ный портрет, праз…ничное ше…ствие,
коварный интриган…, ровес…ник века, грус…ная новость,   имел
кос…ные взгляды, неумес…ный вопрос, сверс…ники моих родителей,
длинные рес…ницы, неприятный инци…дент, час…ное лицо, опас…ный
возраст, ненас…ный день, вкус…ные я…ства.

Карточка №2. Вставить пропущенные буквы. Составить 5
словосочетаний.

Ак..уратный, ал..ея, ат..естат, бас..ейн, ветрен..ый, драм..атический,
гал..ерея, ма..овый, матрос..кий, кристалл..ный, мировоз..рение,
рас..читать, рас..чет, тер..ас..а, туман..ый, юн..ый.

        Карточка №3. Вставить пропущенные буквы.
Период глас…ности, безопас…ное путешествие, предвес…ник

осени, цирковая наез…ница, блес…нул луч, природа безмол…ствует,
гиган…ское пас…бище, искус…ный мастер, предчу…ствие беды,
окрес…ные поля, вести лошадь под уз…цы, заросли трос…ника,
захолус…ная деревенька, уез…ный город, хороший по…черк, желаю
здра…ствовать, горный ландша…т, из этого я…ствует, громоз…кие ели.

Карточка №4. Выберите правильный вариант. Объясните
правописание удвоенных согласных.
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Липовая а(л, лл)ея, телевизионная анте(н, нн)а, дра(м, мм)атическая
ко(л, лл)изия, художественная га(л, лл)ерея, дружеский ко(л, лл)ектив,
интересная пье(с, сс)а, захваченная те(р, рр)итория, (с, сс)орить друзей,
старые дро(ж, жж)и, проявлять гу(м, мм)анизм, криста(л, лл)ьная
честность, подать а(п, пп)е(л, лл)яцию, сплав а(л, лл)юминия,
изобразительное и(с, сс)ку(с, сс)тво, а(к, кк)уратный ученик,
рафинированный инте(л, лл)игент, дешевая опере(т, тт)ка, ложа ма(с,
сс)онов, увлекаться бе(л, лл)етристикой, а (п, пп)етитная ватрушка.

Карточка № 5. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
Укажите
проверочные слова.

Пристрас...ный,  опас...ный, громоздкий, чу..ствовать, здра..ствовать,
безмол...ствовать, ярос...ный, корыс...ный, завис...ливый, словес..ный,
блес...нуть, компроме...тировать,  дерма...тин, комме...тировать,
ужас...ный, повис...нуть, уча...ствовать, че...ствовать, со...нце, сверс...ник,
я...ства,  захолус...ный, искус...ный, ровес...ник, воскрес...ник,
древес...ный, инци...дент, конста...тировать.

Тема 5. Употребление Ь знака для обозначения  на письме мягкости
согласных. Употребление Ь знака для обозначения грамматических

форм

Карточка№1 Вставить пропущенные буквы.
Из…ять, ад…ютант, суб…ективный, двух…язычный словарь,

проб…ет полноч…, из…ян, без…ядерный, с…экономить, ин…екция,
без…алаберный, неот…емлемое право, сверх…естественный,
шампин…он, тянеш…ся рукой, сохранение пастбищ…,      настеж…,
пустош…, напрасно надееш…ся, из-за туч…, фальш…, камен…щик,
спряч…ся в камыш…, мне невмоч…, воздух свеж… и пахуч…, картеч…,
сыграть туш…,  зажеч… светоч…, разлить туш…

Карточка №2. Перепишите, вставляя, где нужно, вместо точек  Ь.
Ляжеш.. пораньше, тихо встанеш.., побежиш.. на речку, закинеш..

удочку и тихо ждеш..; забудиш..ся, задремлеш..- смотриш.., а червяка нет,
рассердиш..ся, воз..меш.. и насадиш.. новую приманку; опять ждеш.., уж..
стемнело; обидно хоть плач..; тихо сидеть невтерпеж.. .

Карточка №3. Перепишите, вставляя, где нужно, вместо точек  Ь.
Капроновый плащ..., изящная вещ.., гореч.. обиды, ряд неудач..,
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мороз жгуч.., разжеч.. костер, немного развлеч..ся, уйти  проч.., ударить
наотмаш.., дружеская помощ.., выйти замуж.., уж.. стемнело.

Карточка № 4. Используйте, если нужно, мягкий знак (ь) в качестве
показателя грамматической формы.

1. Строительство дач.., укромный шалаш.., подстреленная дич.., лесная
глуш.., мимо березовых рощ.., красный кирпич.., луч.. солнца, красивая
брош.., мелоч.. лежит на столе, решение задач.., непослушная доч..,
просмотр учебных передач.., слышен плач.., зарево пожарищ.., сильный
смерч.., испытать гореч.. неудач.., строительство овощехранилищ..,
вкусный борщ.., в словах звучит фальш.., непозволительная роскош..,
полоса неудач.., могучий тягач.., приветственная реч.., в лодке оказалась
теч..; 2. похож.. на мать, ветер колюч.., мороз жгуч.., шар блестящ.., сироп
тягуч.., напиток бодрящ.., воздух свеж.., дуб могуч.., наряд хорош.., снег
скрипуч; 3. выйти замуж.., бить наотмаш.., уж.. река замерзла, дверь
настеж.., упасть навзнич.., боль стала невтерпеж.., убежать проч.., ждать
невмоч.., лес шел сплош.., нестись вскач.., сделать точ..-в-точ.., разбить
напроч.., уснули заполноч…

Карточка № 5. Вставьте, где нужно, мягкий знак (ь). Укажите
часть речи, форму слова, в которой этот знак встретился.

1. Мне удалось эту вещ.. найти и купить (М. Пришвин). 2. Сергей
при-тащил к пруду в подоле рубашки яблок и груш..  (В. Вересаев). 3.
Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряж.. (А. Пушкин). 4.
Никто лучше и роскошнее Барнума не умел устраивать грандиозных
зрелищ.. и праздников для народных миллионных масс (А. Куприн). 5.
Настоящую песню скворца надо слушать лиш.. ранним утром (А. Куприн).
6.  Скрипач..  встал и до утра ходил по кабинету,  забрасывая ковер
окурками папирос (А. Грин). 7. По всему телу струилась мелкая ознобная
дрож.. (А. Грин). 8. Как многих нам удалось зажеч.. проектом создания
отечественного позитронно-эмиссионного томографа (Н. Бехтерева). 9.
Сложное дребезжание всей машины в целом казалось легкой музыкой по
сравнению со скрежетом передач.. (В. Солоухин).10. Мы прошли через
рож.. по широкой меже, заросшей полы-нью и полевой рябинкой (В.
Вересаев).

Карточка № 6. Вставьте пропущенные буквы.
Лож..., спряч..., вскач..., реч.., обознач..те, навзнич..., свеж..., залеж...,

съеш...те, извлеч..., рубеж..., приготов...те, невтерпеж..., камыш...,
достич..., тягуч..., душ..., насладиш...ся, тиш..., повер...те, могуч...,
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изображаеш..., наотмаш..., печ..., товарищ..., расслаб...ся, дач...,
телепередач..., похож..., испеч..., участвует..., волнуеш...ся, проч..., биш....

 Тема 6. Правописание приставок, не изменяющихся и
 изменяющихся на письме

Карточка №1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.
Выделите приставку с- .
  ...борник песен, ...жатое изложение, старинное ...дание, ...дать в аренду,
...жечь обломки, ...густить краски, ...беречь энергию, ...гладить
противоречия, ...гинуть навсегда, ...дешний климат, ...дравые мысли,
провозгласить ...дравицу, путевка в ...дравницу, ...дельная оплата.

Карточка №2. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы,
обозначьте морфемы,  на  стыке которых появились удвоенные
согласные.

1. Эскадрон ехал шагом, ра....троив ряды (Фад.). 2. Левинсон снова и
снова принимался ра....прашивать (Фад.).3. И скоро и в лесах чужих нашел
товарищей лихих,  бе....трашных,  твердых,  как булат (Л.)  4.  Платина не
по....ётся огню, плавке (Даль). 5. После сильных холодов бывает о...епель.
6. Старик, ра....телив халат, мирно спал под деревом (Фад.) 7. Противник
был о...еснен на противоположную сторону. 8. Он чуть не упал было, и
до...ержал его (Даль). 9. Ра....ыпались в широком поле, как пчелы, с гиком
казаки (Л.) 10. За шумом воды нельзя ра....лышать, что кричат с берега. 11.
Касьян мне показался ра...удительным человеком (Т.). 12. Хорь не все
ра....казывал, он сам меня ра....прашивал (Т.). 13. Калиныч не любил
ра....уждать и всему слепо верил. 14. Ущелье отвесно ра....екало горы
(Перв.)

Карточка №3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.
1. Посреди леса, на ра_чищенной и ра_работанной поляне,

во_вышалась одинокая усадьба Хоря. (И. С. Тургенев, «Записки
охотника»)
2. Дверь совершенно бе_шумно ра_пахнулась, и молодая красивая
женщина в белом фартучке и кружевной наколочке предстала перед псом
и господином. (М. А. Булгаков, «Собачье сердце»)
3. Офицер, ра_горяченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя
жестоко обиженным и, в бешенстве _хватив со стола медный шандал,
пустил его в Сильвио… (А. С. Пушкин, «Выстрел»)
4.  Я _хватил бумаги и поскорее унес их,  боясь,  чтоб штабс-капитан не
ра_каялся. (М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»)
5. Попробуй в_глянуть на молнию, когда, ра_кроивши черные, как уголь,
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тучи, не_терпимо затрепещет она целым потопом блеска. (Н. В. Гоголь,
«Рим»)

Карточка №4. Вставьте пропущенные буквы, обозначьте
морфемы, в которых они пропущены. I. 3. Грифцов уверял, что на
ра....четном ....чете денег у него мало (Рыб.). 4. С огромной высоты
ни....вергался водопад. 6. Все было продумано и ра...читано(Бир). 7. Он
рывком ра....тегнул тугую жилетку, почти сорвал с шеи галстук (Коч.). 8.
Ра....чистка леса под огород требует много времени и большого труда. 9.
Она с бе....покойством вглядывалась в бе....страстное лицо механика
(Рыб.).

II. 1. Деревянные ра....писные ложки лежали на столе. 2. Перед нами
ра...стилалось бе....брежное море. 3. Бе...шумно отв....рилась дверь. 4.
Ученик говорил чуть быстро и как-то бе....связно. 5. Кричали петухи в
мутном ра....свете (А.Н.Т.). 6. Бе...численные огоньки мелькали в поле, где
расположились бивуаком войска (Дал.). 8.Я едва успела о...дернуть руку:
около спелых ягод малины, свернувшись в кольцо, лежала змея. 9. Васька
и....подлобья поглядел на стоявших возле телеги соседок. 10. И никакой
ра....чет, и никакая жалость не удержали одичалых рук.(Исаак.). 11. Все
степи бе....крайни, но Монгольские степи поразили нас какой-то особой
своей бе....крайностью (Дал.). 14. Митя и....подтишка ра....жигал вражду
между двумя старыми друзьями.

Карточка № 5. Вставьте пропущенную букву с или з.
1. во.. .хождение на вершину
2. ра...четный счет
3. чере...чур много
4. во...полнить пропущенное
5. бе..граничное доверие
6. пламенное во..звание
7. ра..формировать полк
8. и...тратить деньги
9. чре...мерный восторг
10.и...коренить недостатки
11. и...сякший источник
12. бе...перспективный план
13.ни..провергать авторитеты
14.ра...жечь костер
15.бе..ветренный вечер
16.бе...форменная масса

17.бе...жалостный поступок
18.бе...смертное произведение
19.бе...срочный отпуск
20.во...питать ученика
21.во...произвести текст
22.во...растной ценз
23.во...седать на престоле
24.ре...кий тон
25....двинутые шкафы
26.бе...конечное нытье
27.во...пылать любовью
28. бе..смысленный спор
29.бе...счетное количество
З0.бе...брежное пространство
31.ни...посланная милость
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Тема 7. Приставки пре- и при-

Карточка №1. Вставить пропущенные буквы.
Поезд пр…бывает по расписанию. Упавшие деревья пр…граждали

путь и пр…пятствовали нашему передвижению. Пр…бывание за границей
обогатило Чацкого новыми впечатлениями. Солнце сильно пр…пекало.
Зрители пр…клонялись перед талантом оперного певца. Многие писатели
и поэты стали пр…емниками классических традиций. Природа
пр…образилась и пр…ободрилась после дождя. Хорь пр…сел на скамью
и пр…спокойно вступил со мной в разговор. Дядя мой пр…зрел меня.
Слабо шумит пр…брежный тростник. Никто не должен пр…ступать
закон. Чичиков – хищный пр…обретатель. Музыка пр…давала рассказу
большую выразительность. Но просто вам перескажу пр…данья русского
семейства. С пр…дельной скоростью лодка пр…ближалась к берегу.
Пр…порошенный снегом дуб казался пр…чудливым великаном.

          Карточка №2. Вставьте пропущенные буквы. Распределите и
запишите слова в две колонки: в первую — с приставкой при-, во
вторую — с приставкой пре-.
      Старинное пр...дание, камень пр...ткновения, пр...чуды природы,
пр...ступить (к делу), богатое пр...даное, пр...вратности судьбы,
пр...одоление препятствий, не надо пр...рекаться, пр...знание в содеянном,
пр...бывать в бездействии, беспр...кословно повиноваться, пр...верженец
новых взглядов, пр...дать друга, пр...мирить врагов, пр...бытие поезда,
непр...менное условие, полезное пр...обретение, жизнь без пр...крас,
пр...забавный случай, пр...ломление лучей, пр...вышение полномочий,
пр...остановить слушание дела, давать пр...сягу, искатели пр...ключений.

Карточка №3. Перепишите в два столбика:1) с пре-; 2) с при-
Пр..тендовать на пост, пр..ломление лучей, пр..клоняться перед

красотой, пр..одолеть пр..пятствия, пр..возмочь боль, пр..сесть на скамью,
пр..даваться мечтам, пр..творяться больным, пр..зирать труса, пр..дание
старины, пр..ступить к делу, пр..стольный праздник, пр..зреть больных,
пр..дел мечтаний, пр..дать гласности.

Тема 8. Буквы О и Е после шипящих и Ц

Карточка №1. Вставить пропущенные буквы.
Здание за бирж..й, деревянные сч..ты, грош..вый костюм, влеч..т к

чтению, неч..тный ряд, чуж..й опыт, незаметная ч..рточка, испеч..нный
хлеб, громкий щелч..к, произведенный расч..т, деш..вый товар, офш..рная
зона, едва слышный ш..пот, ч..ткий график, ч..порный человек, крепкая
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беч..вка, узкая ж..рдочка, бесш..вный пакет, отбивать чеч..тку.

Карточка №2. Вставить пропущенные буквы.
Сж…г все мосты, парч…вый, разожж…нный, суп харч…, изж…га,

камыш…вый, трущ…ба, душ…нка, сильный ож…г, клоун смеш…н,
лиш…н прав, дириж…р, пощ…чина, ч…порный, обж…ра, ноч…вка в
палатке, ж…рдочка, реч…нка, сверч…к, щ…голь, ш…рох и ш…пот
листьев, трещ…тка, увитый плющ…м, борж…ми, с Иваном Кузьмич…м,
на улице свеж…, разбитый паралич…м, удруч…нный вид.

Карточка №3. Образуйте словосочетания, употребив приведенные
ниже существительные в творительном падеже единственного числа.

1.  Багаж,  баржа,  басмач,  кожа,  бич,  блиндаж,  борщ,  круча,  вираж,
гараж, грач, гуляш, дележ, душ, каланча, калач, ноша, карандаш, кирпич,
клавиш (-а), кряж, кулич, лещ, ловкач, лужа, луч, манеж, меч, невежа.

2. Палач, пейзаж,  пища, плечо, пляж, праща, персонаж, рвач, рогач,
роща, рубеж, фюзеляж, стеллаж, свеча, страж, стужа, сургуч, сыч, суша,
теща, тираж, ткач, товарищ, тоннаж, торгаш, трубач, трикотаж, туча,
тягач, туша, усач, фарш,   экипаж.

Карточка №4. Образуйте прилагательные от существительных,
обозначьте суффиксы -ОВ- – -ЕВ-, устно объясните правописание

Барыш, бахча, грош, камыш, кумач, морж, плющ, плащ.

Карточка №5. Вставьте пропущенные буквы. Укажите, какими
частями речи являются данные слова, выделите морфемы, в которых
содержатся орфограммы.

Камыш..вый, бач..к, девч..нка, волч..нок, старич..к, размеж..вка,
обожж..нный, румянц..м, прыж..к, выкорч..вывать, дириж..р, свеж..,
кабач..к, еж..вый, марганц..вый, нож..вка, копч..ности, перц..вка, ноч..вка,
ц..котуха, облиц..вать, истощ..нный, туш..нка, монтаж..р, печ..т, плащ..м,
добрым молодц..м, творож..к, груш..вка, калач..м, пораж..н, ож..г (руку),
волоч..т.

Карточка №6. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
Встаеш.. с первым луч..м; открываеш.. окна настеж..; пробирает

дрож..; плащ.. с капюш..ном; холщ..вый меш..к; мимо окруж..ных кустами
крыж..вника дач..; ш..лковый плющ.. тянется до самых крыш..;
наблюдаеш.. и удивляеш..ся; ч..рненький пауч..к; мыш..нок метнулся
проч..; камыш..вый шалаш..; располагаеш..ся на ноч..вку, кипуч..
роднич..к; теч..т реч..нка; воздух свеж..; ландыш.. пахуч..; тиш.., лиш..
ш..рох и ш..пот камыш..вых зарослей.
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Карточка №7.  Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
Щ..голь уш..л проч.., снеж..к колюч.., стереж..т собач..нка, печ..т

печ.., обожж..нный кирпич.., плащ.. с капюш..ном, распахнеш.. настеж..,
ж..лоб дал теч.., пропеч..нный калач.., снимаеш.. сапож..к, прикрепиш..
крюч..к напроч.., пирож..к горяч.., исправ..те сч..тчик, увлеч..ся решением
задач.., нареж..те калач.., камыш..вый шалаш.., деш..вая вещ.., ж..лтый
цветок пахуч.. .

Карточка № 8. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте
суффиксы, при помощи    которых   образованы приведенные
существительные.

1. Быч…к, боч…нок, ноч…вка, груш…вка (яблоня), бумаж…нка,
копч…ности, нож…вка (пила), корч…вка, напряж…нность, лапш…вник
(суп), внуч…нок, волч…нок, воротнич…к, раскрепощ…нность,
расч…тливость, грач…нок, печ….нка, сгущ….нка.

2. Камыш….вка, саж…нки, протяж…нность, коч…вка, лавч…нка,
туш…нка (свиная), душ…нка, реч…нка, собач….нка, незащищ….ность,
упрощ….ность, отреш…нность, медвкж….нок.

Карточка № 10. Вставьте пропущенные буквы.
Ж…лудь, тренаж…р, кумач…вый б…шлыч…к, руч…нка,

китайч…нок, ж…нглер, особняч…к, протяж…нность, уш…л с барыш…м,
я весьма польщ…н, щ…лочь, ш…лковая ш…рстка, подж…г сарая,
деш…вка, увлеч…н зрелищ…м, свеж… пр…дание, ч…порный стаж…р,
лезть на р…ж…н, холщ…вая рубаш…нка.

Тема 9. Правописание И и Е в род., дат., предл. падежах ед.ч.
Правописание существительных в род. падеже мн.ч.

Карточка №1. Вставить пропущенные буквы.
Остановиться на распуть…, написать Лиди… Кузьминичне, служить

в эскадриль…,  бродить по отмел…,  деревья в ине…,  отдыхать на
взморь…, лежать в колыбел…, спрятаться в ущель…, метаться в
забыть…, томиться в невол…, корабли в гаван…, читать о гени…, гореть
в пламен…, цветы в гербари…, стреляться на дуэл…, стоять на
перепуть…, весть о происшестви…, плыть в усть… реки, мечтать о
счасть…, в тихой завод…, под городом Ростов…м, с композитором
Бородин…м, под селом Бородин…, вместе с Петей Ростов…м, гордиться
Джеком Лондон…м и Чарльзом Дарвин…м, отдыхать под городом
Пушкин…м.
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Карточка №2. Определите род имен существительных. Составьте
с ними словосочетания.

1. Писатель, бандероль, бюллетень, такси, маэстро, атташе,
коммюнике, районо, вуз, кафе, кофе, подмастерье, листопад, народ, толпа,
телефон, спортсмен, колхоз, свитер, статуя, гармонь, певунья, кенгуру,
верзила, городишко, ворюга, хлебушко.

2. Веселье, карнавал, серпантин, мишура, хоровод, маскарад,
пенальти, ночь, ель, гирлянда, мадам, елка, дождь, соломинка, пожелание,
колибри, здоровье, хлопушка, радость, счастье, Снегурочка, Незнайка.

Карточка №3. Определите род следующих существительных. Как
выражено в них значение рода? Запишите вместо точек, где нужно, ь .

 Ажиотаж.., бич.., блиндаж.., богач.., бреш.., гараж.., гореч.., грач..,
грош.., вещ.., врач.., выигрыш.., ветош.., вираж.., дич.. .

Карточка №4. Перепишите, согласуя прилагательные с именами
существительными.

Молод..  шимпанзе, известн.. имя, беззащитн.. дитя, сообразитель..
подмастерье, знаком.. фамилия, сильн.. кенгуру, запасн.. деталь, бел..
изморозь, прекрасн.. газель, замечательн.. маэстро, нов.. атташе,
растворим.. кофе, хищн.. рысь, красногруд.. снегирь, небольш.. флигель,
узк.. щель.

Карточка №5. Образуйте от данных существительных форму
родительного падежа множественного числа.

1. Басня, песня, западня, пригоршня, сакля, оглобля, свадьба;
барышня, вишня; окошко, войско, устье, селение, ружье, ядро, одеяло,
полотенце, болотце, копытце.

2. Башкиры, киргизы, граммы, лимоны, помидоры, часы, обои,
брюки, деньги, каникулы, люди, сани, носки.

Карточка №6. Запишите предложения, раскрывая скобки, ставя
существительные в форме предложного падежа единственного числа.
Окончания подчеркните.

1. Еще в (госпиталь) Мересьев дал себе слово вернуться в авиацию.
2. В нашей (библиотека) можно найти любую книгу. 3. В (санаторий)
после обеда полагается ложиться отдыхать. 4. Весть об этом
(происшествие) мгновенно облетела весь город. 5. Казалось, река в немом
(отчаяние)  кипит и рвется на волю из мрачной щели.  6.  Сом лежал в
(углублении) и пошевеливал усами. 7. Лес встал перед нами во всем своем
(величие). 8. На высоте двадцати метров над рекой, в узком (ущелье)
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повис Чертов мост. 9. Летом все мы живем на (дача), недалеко от
тепличного хозяйства. 10. На просторах Родины чудесной, закаляясь в
(битва и труд), мы сложили радостную песню о счастливой (жизнь) на
(земля).

Карточка №7. Прочитайте. Определите род существительных.
Выпишите сначала слова в родительном и дательном падежах, имеющие
окончания –и, затем- -е.

Приказ, метель, завхоз, учитель, цепь, море, кровать, сельдь, груша,
галстук, косынка, свирель, чемодан, шинель, бумага, селение, заседание,
сосед, друг, агитация, событие, описание, тень, январь, любовь, часть,
карамель, лимонад, оперение, зоология, ящерица, аллея, лекция, линия.

Карточка №8. Образуйте форму Им. п. мн.ч.
А) сын, князь, сук, прут, брус, клин, колос, стул, крыло, перо;
Б) ухо, адрес, бок, голос, доктор, корпус, мастер, остров, повар,

снег, рукав, стог.

Карточка №9. Образуйте форму Р.п. мн. ч. от существительных:
Книги, деревья, дороги, школы, парты, журналы, столы,

студенты, окна,  места, озера, листья, дачи, рощи, станции,
селения, поместья,    черешни, барышни,  деревни.

Тема 10. Общие правила правописания сложных слов

Карточка №1. Запишите, допишите пропущенные буквы в словах.
Вод…провод, земл…делец, машин…строение, электр…двигатель,

держ…дерево, лист…пад, пчел…вод, лед…кол, руд…коп,
земл…черпалка, камн…дробилка, земл…трясение, огн…тушитель,
брон…поезд, электр…станция, лес…насаждение.

Карточка №2. Перепишите, раскрывая скобки.
Генерал (майор), премьер (министр), кафе (ресторан), изба

(читальня), дизель (мотор), пила (рыба), социал (демократ), человеко
(день), тонна (километр), киловатт (час), иван (да) марья, Ростов(на)Дону,
Мамин(Сибиряк), Орехово(Зуево), Алма(Ата), Москва(река), Москва
(товарная), пол(метра), пол(листа), (полу)станок, (пол)Европы,
(экс)чемпион, (вице)президент, юго (запад).

Карточка №3. Образуйте сложные прилагательные из данных слов.
Бледный, розовый; сельское, хозяйство; вода, провод; вагон, ремонт;

корабль, строить; темный, каштановый; желтый, красный; светлый,
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фиолетовый; темный, голубой; железный, дорога; красный, белый;
средние, века; десять, этаж; журнал, газета; запад, Европа.

Карточка №4. В сочетаниях слов замените выделенные слова
сложными прилагательными.

Чувствительная к свету бумага, женщина с седыми волосами,
мужчина с длинной бородой, спортсмен с широкими плечами,  мальчик с
карими глазами, плодовые и ягодные культуры, факультет физики и
математики, деревья низкого роста, имеющий форму шара.

Карточка №5. Перепишите, раскрывая скобки и образуя сложные
прилагательные.

С (северный) западной стороны тянуло холодом.  Нерушима
братская дружба (многие) национального Дагестана. (Желтый) крылые
бабочки перелетают с травки на травку. По холодному небу неслись
лохмотья (изжелта) серых облаков. (Двадцать) градусные морозы долго и
упорно держались в (северный) восточном Дагестане. Морская вода имеет
(горький) соленый  вкус. Мимо проходили дачные поезда, днем (полу)
пустые. Для оказания помощи в ремонте подшефной школы рабочие
фабрики использовали  (сверх) урочное время.

Карточка № 6. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя
пропущенные буквы. Распределите сложные существительные в группы:
а) сложение двух основ, б) сложение двух слов, в) сложносокращенные
существительные.

Какие сложные существительные образованы одинаково, а пишутся
по-разному?

(Врем...)препровождение, (врем...)исчисление, (сем...)доля, (се-
м...)почка, (купля)продажа, (конференц)зал, (лес)(пром)хоз,
(машина)автомат, (агит)поезд, (кино)проект, (держи)дерево,
(дом)работница, (бурят)монгол, (страх)агент, (псевдо)наука,
(метео)сводка, (перекати)поле, (северо)запад, (член)корреспондент,
(пол)Европы, (культ)товары, (зам)декана, (физкульт)привет,
(физкульт)минутка, (премьер)министр.

Карточка № 7. Вставьте пропущенные буквы. Сформулируйте
правило употребления соединительных гласных о и е.

1. Вод...провод, гром...отвод, груз...подъёмник, дожд...мер,
жизн...описание, земл...делие, картофел...копалка, каш...вар,
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книг...печатание, корабл...строение, лед...ход, машин...строение,
нефт...провод, овц...водство, пароходство, растени...водство, ча...питие.

2. Басн...писец, власт...любие, камн...дробилка, кон...водство,
кон...вод, кров...пролитие, песн...творчество, песн...пение, чест...любие,
язык...знание.

Тема 11. Правописание суффиксов существительных

          Карточка №1. .  Допишите окончания в единственном числе.
1. Бородищ...., грязищ....,  кулачищ....., ножищ.... (от нога), ножищ....

(от нож), сапожищ... .
2. Батюшк...., братишк...., городишк...., дворишк...., дедушк....,

парнишк...., перышк...., письмишк...., речушк....., соловушк...., соседушк....,
старичишк....,  сынишк...., хлебушк...., человечишк...., шалунишк....

3. Верзил...., воротил...., запевал...., зубил....., зубрил....,   объедал.....,
точил...

Карточка №2. Посредством суффиксов –чик, -щик, (-льщик)
образуйте от данных слов имена существительные со значением лица по
роду занятий или действий. Подчеркните согласные перед суффиксами.

Перебежать, советовать, ракета, притворяться, алименты, летать,
резать, сварить, пилить, переплетать, упаковка, раздача, чеканка, смазать,
текстиль, копировать, бетон, фонарь, набор, бриллиант, домна,
водопровод, извоз, кабак, асфальт.

Карточка №3. Вставить пропущенные буквы.
Получить подароч…к, положить кирпич…к, серебряный звоноч…к,

лесной шалаш…к, стрекочет кузнеч…к, размотать клубоч…к, первая
протал…нка, спелая череш…нка, хвататься за солом…нку, сладкая
виш…нка, деревенская колокол…нка, единственный кормил…ц, ситцевое
плать…це, подарить ружь…цо, узнать врем…чко, разбить блюд…чко,
луков…чка для посева, полюбить Зо…ньку, пушистый за…нька,
проголосовало больш…нство, вороб…шек, полен…ица дров,
тружен…ики села, подлин…ик картины, светлая гостин…ая,
листвен…ица, густой малин…ик, забрести в ольшан…ик и в осин…ик,
варен…ики с творогом.

Карточка №4. Вставьте пропущенные буквы и обозначьте
суффиксы. Устно объясните написание суффиксов.
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I. 1. Ешь золотой колосоч...к, кудрявая головка. А потом споешь.
Голос....к-то у тебя как колокольч....к (Гладк.). 2. Суриков глядел на
уютный золотой языч....к огня (Полев.). 3. Старик тащил на плече сач....к
(Фед). 4. Потрудился, милый внуч....к, и кашки поешь (Гладк.) 5. Я видеть
рад  и тебя, деревня Ключ....ки (Исак.). 6. Тот хотел было одеколонч....ком
освежить, но я говорю: невозможно (Полев).

II. 1. Мне очень нравится этот ч....рный  быч....к. 2. Но в тот же миг
девочка сжалась в комоч.....к и вдруг скользнула вниз (Кат.) 3. Терентий
Андреевич вынул из-под узлов небольшой меш....ч....к (Полев.) 4. Микола,
друж....к, пей, родной! (Гладк.). 5. И ветер славы трогает с....дины и
юношеский на губе пуш....к (Щип.).  6.  Меня устроили в сарайч....ке
(Полев.).

Карточка №5.
Образуйте от данных слов существительные с суффиксами –ушк/ -

юшк.
Перо, дед, дядя, воля, горе, хлеб, зверь, трава, плут, завод, мать,

зерно, солнце, соловей, человек, хозяйка, зима, дно, кума, город, стекло,
лошадь, крыло.

Карточка №6. Образуйте имена существительные посредством
суффиксов -чик или –щик со значением лица.

Табель, нормировать, грузить, автомат, сборка, кафель, паркет,
смазать, разведка, перевозить, табун, зачин, забастовка, бурить, травить,
кровля, подвода, миномет, возить.

Карточка №7. Образуйте имена существительные от данных слов
посредством суффиксов:  -ств(о), -ин(а), -от(а), -изн(а), -ость, -есть, -
овн(я), -отн(я).

А) Крестьянин, дворянин, брат, большой, ребенок, дети;
Б) простой, свежий, белый,  высокий, румяный, прямой, добрый,

нежный, милый, молодой, мудрый, робкий;
В)треск, болтать, бегать.

Тема 12. Правописание прилагательных с суффиксами

Карточка №1. Вставьте нужные буквы, обозначьте суффиксы –
ИВ-/-ЕВ,-ЛИВ-, -ЧИВ-.

Вдумч....вый исследователь, вкрадч....вый голос, выносл....вый
спортсмен, выхухол...вый воротник, глянц....вая бумага, гречн....вая каша,
гуттаперч....вая трубка, доверч....вое отношение, доходч...вая пьеса,
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заботл...вая мать, забывч...вый человек, завистл...вые люди, заманч....вое
предложение, заносч....вый вид, застенч....вый мальчик, засушл....вый
район, кварц...вая лампа, ландыш....вые капли,  марганц....вая руда.

Карточка №2. Выпишите сначала прилагательные с суффиксом –

К-, затем с суффиксом –СК-.

Братский, веский, городской, дерзкий, детский, заводской,
кавказский, немецкий, низкий, резкий, русский, рыбацкий, ткацкий,
флотский, французский.

Карточка №3. Перепишите, образовав от слов в скобках
прилагательные при помощи суффиксов –К- или –СК-.

(Декабрь) морозы, (комендант) час, (конь) топот, (приятель)
отношения, (таджик) танцы, (рыцарь) поведение, (январь) метель,
(калмык) степи, (Кавказ) горы, (черкес) шашка, (конь) упряжь, (зверь)
жестокость, (богатырь) сложение, (Астрахань) арбузы, (скользить) дорога,
(рыбак) лодка, (матрос) песни.

Карточка №4. Образуйте от данных слов прилагательные
посредством суффиксов –ск-, -к-, -еск-, -ическ-.

Богатырь, февраль, скользить, сентябрь, январь, юноша, село,
киргиз, казах, герой, лес, пионер, теория, ткач, комендант, дерзать,
Одесса, море, батрак, университет, политика, разбойник, пират, немец,
студент, ученик, гигант, космос, лезгин, кумык, агулец.

Карточка №5.
Образуйте от данных слов прилагательные посредством суффиксов

–ов-, -ев-, -чив-, -лив-, -ив-, -чат-, -оньк-, -еньк-.
Игра, настоять, терпеть, заботиться, осина, яблоня, вишня, парча,

ситец, камыш, дым, береза, ель, парусина, роза, кумач, рыжий, горький,
свинец, синий, сухой, плохой, малый, смуглый, старый, легкий, молодой,
обман, ласка, крик,  удача, сад.

Карточка №6. От данных слов образуйте предложения.
Определите род, число, падеж прилагательных.

1. Хорошо, идти, по, осенний, лес, ранний, утро. 2. И. в, воздух,
чувствуется, влажность, запах, грибы. 3. Земля, устлана, разноцветный,
листья. 4. Сквозь, красноватый, березовый, ветви, темнеть, вечнозеленый,
ели, и, сосны. 5. Солнце, багровый, опускаться, медленно, за, лес. 6. Люди,
парк, по, ходить, в, золотой, ковер. 7. Она слушать, тоже, золотой,
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хоровод. 8. По, незримый, канат, протянуться журавли. 9. Деловито,
муравьи, бегать, проворно. 10. В, разные, страны, развиваться, детский,
движения.

Карточка №7. Допишите окончания прилагательных.
1)  От добр…  слова и камень добреет.  2)  И груда книг не заменит

хорош… учителя. 3)Без предан… друга человек не знает своих ошибок. 4)
У больш… дерева – больш… тень. 5) У хозяйствен… человека всякий
инструмент имеет вое место. 6) Сто малодушн… не заменят одного
мужественного. 7) У бездельника и неумел… руки не болят. 8) У друга
пить воду лучше неприятельск… меду.

Тема13. Правописание числительных

Карточка № 1. Перепишите, употребляя числительные в нужной
падежной форме.

 В октябре 1994 г. в России было зарегистрировано около 2500
страховых компаний. Их совокупный уставный капитал на 1 июля 1994 г.
составлял 244 млрд. руб. Хотя официальные данные по совокупным
активам данных компаний отсутствуют, специалисты оценивали их
уровень на начало года в 1 200 млрд. руб.

Мировая банковская история не знает аналога тому, что произошло в
России. В кратчайший срок в стране возникло около 2500
самостоятельных банков, немало кредитных учреждений,
осуществляющих отдельные банковские функции. Для сопоставления: в
США, чтобы создать 1000 банков, потребовалось около 80 лет - с 1781 по
1860 г. А в других странах банков до сих пор намного меньше.

Карточка №2. Напишите прописью цифровые обозначения.

Сводный баланс (нетто) коммерческих банков России (без
Сбербанка и Внешэкономбанка) на 1 января 1994 г. составил свыше 70
трлн. руб. и увеличился за год в 5 раз. Также почти в 5 раз увеличились их
кредитные вложения в хозяйство, достигнув к началу 1994 г. около 30
трлн. руб. (без учета инфляции). Еще через год указанный баланс составил
более 250 трлн. руб.

В то же время относительно невелик суммарный объем капитала
наших банков, ограничен по сравнению с мировой практикой набор
предоставляемых ими банковских услуг.
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На 1 января 1993 г. в России насчитывалось 1713 коммерческих
банков (на 1.01.92 г. - 1360). При этом уставный фонд в размере 100 млн.
руб. и более имели лишь 207 банков (12%), в пределах от 50 млн. до 100
млн. - 211 банков (12,3%). У подавляющего большинства коммерческих
банков уставный фонд был ниже 50 млн. руб.

Карточка №3. Замените цифры словами, поставьте сочетания
числительных с существительными в соответствующей падежной
форме. В случаях невозможности образования некоторых сочетаний
подберите варианты, выражающие данное значение.

На высоте 900 000 метр..., до 500 учрежден..., около 44 барж...,
располагать 100 рубл..., добираться в течение 23 сут..., работают 34 ясл... и
более 52 детсад..., из 301 претендент... на первенство, более 43 кандидат...
на призовые места, продолжаться 5,3 сек..., наблюдать 3 и более случ...
заболеваний, около 90 километр..., по рубл... за штуку. По (оба, обе)
сторонам дороги стояли стройные ели. Склоны (оба, обе) оврагов размыты
дождями. (Оба, обе) веселых друга расстались надолго.

Карточка №4. Образуйте от количественных числительных

порядковые.

5, 40, 300, 15 тысяч, 200, 500, 3, 150, 7 миллиардов, 222 миллиона.

Карточка №5. Просклоняйте числительные вместе с
существительными.

Пять копеек, шесть рублей, двадцать восемь учеников, тридцать
девять домов.

Карточка №6. Образуйте сложные прилагательные от следующих
сочетаний.

5 лет, 40 минут, 21 час, 8 метров, 500 литров, 1000 лет, 555 дней, 29
километров, миллион голосов, 61 миллиард.

Карточка №7. Спишите, раскрывая скобки. Определите разряд
числительных по значению и структуре.

(Восьми) сотый, (семи) десятый, (двадцать) шестой, (двадцать)
шесть, (сто) тысячный, (двух) миллионный, (450) миллиардный, (пяти)
(десяти) миллиардный, (одна) вторая, (7½) тысячный, (семи) (с)
(половиной) тысячный, (семи) (с) половинный, (одно) тысячный, (сто)
пятидесятый, (шести) (десяти) (пяти) тысячный, (три) седьмых, (25)
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миллиардный, (двести) сорок, (три) (ста) (сорок) (седьмой), (сорок)
восемь, (пяти) (десяти) (шести) тысячный, (две) третьих.

Карточка №8. Напишите примеры, заменяя цифры словами.
К 247 + 125 =?                        Из 523 – 337 =?
От 496 – 154 =?                      126 сложить с 247 =?
Из 773 – 375 =?                       425 сложить с 753 =?

Карточка №9. Определите, к какой части речи относятся слова
двойной, тройка, шестой, удвоить, четырехэтажный, пятеро, восьмой,
десятичная (дробь), три, две седьмых.

Карточка №10. Напишите числительные словом в Р.п.  и в Т. п.
15, 55, 674, 980, 840.

Тема 14. Правописание неопределенных и отрицательных
местоимений

Карточка №1. Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки.
Мне надо кое (о) чем посоветоваться. (Не)  кому было пожаловаться,

(не) у кого искать защиты. (Н…) кто иной не мог себе этого позволить.
Береза занимает, пожалуй, н… (с) чем не сравнимое место в жизни
русского человека. Трудно вести разговор н… (о) чем. Зрелость – это
(н…) что иное, как осознанное отношение к жизни. А гость был (н…) кто
иной, как тверской купец Афанасий Никитин. Есть какая (то) (н…) с чем
не сравнимая прелесть в путешествии. Пушкин, как (н…)  кто другой,
обессмертил русскую природу. Я тоже кое (в) ком ошибался. Домик в лесу
оказался (н…) чем иным, как жилищем лесника. (Кое) кто из дачников
вышел за калитку.

Карточка №2. Спишите, раскрывая скобки.
Умный знает и все-таки спросит, а невежда ни(чего) не знает и не

спрашивает. Ленивый отговорками замучит того, кто что(нибудь) ему
поручит. Отдал что(либо) кому (нибудь) – если не скупец, навек забудь.
Что (то) посулил кому(нибудь) – если не лжец, так не забудь. Не презирай
совета (ни) чьего, прежде выслушай его.

Карточка №3. Запишите текст, выбирая из скобок не или ни и
продумывая слитное или раздельное написание.

(Ни, не) кто пути пройденного назад (не, ни) отберет. Над страной
весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить, и (ни, не)кто на
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свете (не, ни) умеет лучше нас смеяться и любить. И журавли, печально
пролетая, уж (не, ни) жалеют больше (не, ни) о ком. Грушницкий принял
таинственный вид: ходит, закинув руки за спину и (ни, не) кого (не, ни)
узнает.

Тема 15. Правописание личных окончаний глаголов. Спряжение
глаголов

Карточка №1. Определите спряжение следующих глаголов.
Атаковать, взять, вильнуть, вить, владеть, дышать, долбить,

запотеть, зябнуть, зависеть, зимовать, застревать, каменеть, крутить,
кольнуть, мурлыкать, мочь, обидеть, откусить, прощать, пробудить,
плотничать, проповедовать, потчевать, промокнуть, стлать, свистеть,
сушить, тереть, фыркать, хотеть, шествовать.

Карточка №2. От данных глаголов образуйте форму 3л. мн.ч.
настоящего (будущего простого) времени. Образец: встретить –
встретят (сов.в., 2 спр.), встречать – встречают(несов.в., 1спр.).

Внушить, внушать, выгнать, выгонять, выслушать, услышать,
претворить, претворять, обижать, обидеться, блеснуть, блестеть,
возлагать, возложить, понижать, понизить.

Карточка №3. Выпишите глаголы по группам: I и II спряжения.
1. Любоваться человеком, думать о нем я учился у многих (М. Г.). 2.

Ни вылезть нам,  ни люк открыть -  такой огонь чесал (Тв.).  3.  Самый
веселый смех - это смеяться над теми, кто смеется над тобой (Ключ.). 4. И
в самом деле, вдова уже начала глядеть на Мелиту не прежними глазами
(Леск.). 5. Мне стало интересно сравнивать их с приказами других
администраторов (Леск.).

Карточка №4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.
Укажите спряжение.

1) Татьяна смотр…т  и не вид…т, волненье света ненавид…т. 2) Ты
зна…шь край, где все обильем дыш…т, где реки льются чище серебра, где
ветерок степной ковыль колыш…т, в вишневых рощах тонут хутора? 3)
Кто хоч…т, тот добьется, кто ищ…т, тот всегда найдет.4) Заунывный
ветер гон…т стаю туч на край небес. Ель надломленная стон…т, глухо
шепч…т темный лес. 5) В темнице там царевна туж…т, бурый волк ей
верно служ…т.

Карточка №5. Запишите эти глаголы в неопределенной форме.
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Работал, учился, мечтал, трудился, вырастил, одолел, осилил,
определил, изучил, открыл, мог, берег, стерег, пек, лег, стриг, вез, нес,
бегу, скачу, увижу, распилю, вяжу, пою, отношу, отвожу, чищу, шучу.

Карточка №6. Выпишите глаголы по группам: I и II спряжения.
1. Катюша не умела беречь деньги и на себя тратила, и давала всем,

кто просил (Л. Т.). 2. Обломов велел вынести вон несколько дрянных
картин (Гонч.). 3. Против этой его привычки приглашать к себе обедать
постоянно восставала Пелагея Евграфовна (Пис.). 4. Металл, если
коснуться его без перчаток, мгновенно прилипает к рукам (Соб.).
Тема 16. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий

Карточка №1. Образуйте действительные причастия прошедшего
времени от  глаголов. Выделите суффиксы.

Арендовать, интересоваться, поддержать, пожелать, бороться,
верить,  пожалеть, помириться, уверять, доверять, сомневаться, отправить,
дарить, велеть, торопиться, шатать.

Карточка №2. Образуйте от данных глаголов страдательные
причастия настоящего и прошедшего времени, где это возможно.
Выделите суффиксы.

Читать, обозревать, терпеть, считать, хвалить, интересовать,
бинтовать, описать, подарить, решить, арендовать, атаковать, бросить,
посадить, воспитать, ограничить, обвинить, заблокировать, сбить,
посолить.

Карточка №3. Образуйте действительные причастия настоящего
времени. Обозначьте суффиксы причастий.

Образец: бороться – борются - борющийся; дышать – дышат -
дышащий.

Клеить, дышать, резать, ненавидеть, клокотать, писать, грохотать,
реять, роптать, значить, колоть, зависеть.

Карточка №4. Образуйте из следующих слов действительные
причастия прошедшего времени. Подчеркните гласную перед суффиксом
–вш-.

       Образец: обидеть - обидел - обидевший.
Растаять, почуять, заклеить, беречь, вытереть, отчаяться, вытерпеть,

сеять, раскаяться, тронуть, бить, колоть.

Карточка №5. Образуйте страдательные причастия настоящего
времени. Выделите суффиксы. Распространите причастия зависимым
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словом.
        Образец: гнать, гонит - гонимый ветром.
Молчать, слышать, предлагать, выполнять, видеть, хранить,

исследовать, насаждать, увлекать, рекомендовать, цитировать.

Карточка №6. От данных глаголов образуйте страдательные
причастия прошедшего времени. Определите суффикс.  Образец:
выдержать – выдержанный, сеять – сеянный, изранить – израненный.

Воплотить, рифмовать, задержать, застрелить, расклеить, припаять,
развеять, расстрелять, подстрелить.

Карточка №7. Вставьте пропущенные буквы. Образец: Очищающее
душу чувство – очищать, I спр.

Душ..щий свободу режим, стел..щийся над рекой туман,
колыш..щиеся знамена, пыш..щее здоровьем лицо, леч..щий врач,
атаку..мый противник, подстрел..нный олень, расстрел..нные предатели,
замеш..нное тесто, замеш..нный в преступлении, занавеш..нное окно,
подвешш..нные флажки, перевеш..нная  картина, увеш..нная орденами
грудь, выкач..нная нефть, выкач..нная бочка, едва слыш..мая песня.

Тема 17. Краткие и полные страдательные причастия.
Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях

Карточка №1. Спишите, вставьте вместо точек –Н- или –НН-.
Сказа…ое слово- пуще…ая стрела. Написа…ое остается, а сказа…ое

забывается. Выпуще…ая стрела не возвращается. Небрежно выполне…ая
работа гроша ломаного не стоит. Годом не нагонишь пропуще…ый час.
Напуга…ый враг – побежде…ый враг. Рассыпа…ое пшено соберешь, а
сказа…ых слов не вернешь. Хоть студент  и молодой, но смышле…ый.
Юные натуралисты шли по исследова…ым местам. Никем не
исследова…ые пещеры Табасарана долгое время были забыты. Эти места
пока достаточно не разгада…ы, не изуче…ы.

Карточка №2. Образуйте от данных слов прилагательные с
помощью суффиксов –н-, -ан-, -ян-, -енн-, -онн-, -ин-.

Сон, рань, жесть, глина, луна, дерево, голубь, рожь, камень, кожа,
серебро, нефть, песок, картон, стекло, весна, лед, сосед, зверь, торжество,
революция, машина, край, куры.

Карточка №3. Образуйте от данных слов прилагательные с
помощью суффиксов –н-, -ан-, -ян-, -енн-, -онн-, -ин-.
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Утро, соловей, окно, трава, олово, пригород, полдень, величество,
станция, солома, естество, ветер, лебедь, экспедиция, земля, огонь, просо,
воробей, туман, машина, вещество, лекция, дискуссия, имя.

Карточка №4. Вставьте пропущенные буквы.
Скош..ые травы, коше..ые травы, некоше..ые травы, нескоше..ые

утром травы; рва..ое пальто, изорва..ая обувь, лома..ая линия, излома..ая
изгородь, лома..ый в карьере камень; правле..ые рукописи, правле..ые
корректором рукописи; пече..ый картофель.

Карточка №5. Вставьте пропущенные буквы.
Пече..ый в золе картофель; неписа..ые законы, писа..ая в течение

года работа; ноше..ые вещи-поноше..ый костюм; тисне..ый переплет –
тисне..ый золотом билет; краше..ые перила, некраше..ая мебель;
погаше..ый свет - гаше..ая известь; ране..ый солдат, ране..ый в бою солдат;
золоче..ые изделия, позолоче..ые изделия.

Карточка №6. Перепишите, вставив пропущенные буквы.
1) И жела..ая страна вот уж издали видна. 2) Проводив нежда..ых

гостей, [он] тотчас разделся. 3) Дубовое редколесье сменилось густыми
смеша..ыми лесами. 4) Они со всех сторон были освеще..ы. 5) У меня
глотка не луже..ая, чтоб так кричать.

Карточка №7. Перепишите, вставив пропущенные буквы.
1) Свершилось неслыха..ое чудо. 2) Те слушают его, благодарят,

посаже..ым папенькой называют… 3) Меня наперебой тащили на показы,
на зва..ые обеды и ужины.  4)  Но Гаврик был мальчик смышле..ый и
осторожный. 5) Дверь отперта для зва..ых и незва..ых.

Карточка №8. Перепишите, вставив пропущенные буквы.
Заваре…ый чай горяч.., приправле…ый ц..корием ч..рный кофе

хорош, нареза…ые ц..трусы, маринова..ых груш.., глиня…ый ковш,
подрумян..те свежий ржа…ой калач.., выглаже…ая льня..ая скатерть,
фарширова…ые гуси…ые шейки, порцио…ые тарелки, бли..ый пирог,
начище..ый стари…ый серебря…ый сервиз.

Карточка № 10
Тема 18. Значение и употребление деепричастий

Карточка №1. Образуйте от данных глаголов деепричастия
несовершенного вида.

Играть, журчать, хранить, гулять, бормотать, вертеть, атаковать,
зимовать, толковать, линовать, поискать, кормить, бороться, терять,
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видеть, собирать, читать, умолять, помогать, рассказывать.

Карточка №2. Образуйте от данных глаголов деепричастия
несовершенного вида.

Рыть, бегать, давать, жалеть, требовать, убирать, восстанавливать,
поднимать, понимать, увлекать, управлять, умножать, сопровождать,
встречать, ломать, погибать, плыть, держать, надеяться, мечтать, молчать,
поддерживать, помогать, беседовать, отдыхать.

Карточка №3. Спишите, раскрывая скобки, расставьте знаки
препинания.

1. Старик и девушка прошли несколько улиц (не) встретив ни души.
2. Дождь барабанил по крыше точно сердясь и (не) годуя на кого-то. 3.
Чувствуя близкий конец скитаний Алексей пополз (не) жалея сил (не)
отдыхая. 4. (Не) разбив яйца ничего из него (не) выльешь. 5. (Не) купивши
лошадь ясли (не) строят.

Карточка №4. Спишите, раскрывая скобки, расставьте знаки
препинания.

1. (Не) заходя в воду плавать (не) научишься. 2. (Не) убив медведя
шкуры (не) продают. 3. (Не) давши слова крепись,  а давши держись. 4.
Дружба ребят перешла в какие – то отношения когда они дня (не)могли
прожить (не) видя друг друга. 5. Почти ни с кем (не) прощаясь чтобы (не)
разжигать горя Павел уехал к матери.

Тема 19. Правописание наречий

Карточка №1. Перепишите, раскрывая скобки,  вставляя
пропущенные буквы.

Повернуть налев.., отвечать на вопросы точн.., рассказывать
взволнова…о, встретить (по) братски, подойти справ.., вообще (н…)чем
(н…)интересоваться, вздрогнуть испуга…о, нарисовать (по)лучше,
вернуться дотемн…, спорить горяч…, работать организова…о, проехать
(по) старому мосту, проверить занов.., любить крепк…, защищаться
мужестве…о, мыслить (по) старому.

Карточка №2. Перепишите, раскрывая скобки,  вставляя
пропущенные буквы.

Заглядывать изредк.., на улице свеж.., двигаться медле…о,
объясняться (по) немецки, приехать засветл…, чувствовать себя (не)
плохо, а хорошо,  (н..)куда торопиться, (по) зимнему холодно, надеть
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наскор.., жить (не) богато, (н..) (от) куда ждать помощи, отправили (по)
вашему совету.

Карточка №3. Перепишите, раскрывая скобки,  вставляя
пропущенные буквы.

Распахнуть настеж…, все сплош… покрыто снегом, отправиться
проч…, захотела замуж…, ударить наотмаш…, всадники пустили коней
вскач…, невтерпеж… в такую жару сидеть, упасть навзнич…

Карточка №4. От данных слов образуйте наречия с приставками в-
, на-, за-, где это возможно.

Верх, перед, правый, второй, светлый, далекий, низ, высь, даль, век,
начало, просто, крепко, новый, белый, левый, чисто, воля, низ, долгий,
живой.

Карточка №5. От данных прилагательных суффиксальным и
приставочно-суффиксальным способом  образуйте наречия.

Свободный, откровенный, английский, летний, немецкий, угрюмый,
хмурый, новый, приветливый, искренний, весенний, настойчивый, яркий,
братский, дагестанский, радостный, горский, товарищеский.

Карточка №6. Допишите, где нужно Ь.
Молодеж…, скрипуч…, туч…, проч…, сбереч…, задач…, вскач…,

хочеш…, реж…, горяч…, развлеч…, брош…, найдеш…, мощ…, меч…,
могуч…, навзнич…, съеш…те, тираж…, летуч…, неуклюж…, луж…,
невмоч…, замуж…

Тема 20. Правописание Н и НН в словах разных частей речи

Карточка №1. От данных глаголов образуйте страдательные
причастия с суффиксом –енн- и запишите их.

Возмутить, вооружить, завершить, заглушить, испечь, лишить,
нагрузить, облегчить, обобщить, поразить, прекратить, прельстить,
сберечь, сжечь, сократить, увлечь.

Карточка №2. От данных глаголов образуйте отглагольные
прилагательные с суффиксом –ен- и запишите их.

Беречь, гасить, грузить, золотить, кипятить, коптить, крестить,
лудить, мостить, мочить, печь, толочь, тушить, учить.

Карточка №3. С данными словами составьте предложения и
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запишите их.
Ветреный, ветряный, ветряной; масленый, масляный; серебряный,

серебреный.

Карточка №4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы (н или
нн).

Бесприда…ица, бессеребре…ик, варе…ик, воспита…ик, гости..ица,
гриве…ик, дружи…ик, избра…ик, изме…ик, ко…ица, листве…ица,
мали…ик, Масле…ица, мороже…ое, моше…ик, нефтя…ик,
путешестве…ик, родстве…ик, сторо..ик, уче…ик.

Карточка №5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы (н или
нн).

1. Я очень ветре…о, быть может, поступила. 2. Огромный огне…ый
шар величестве…о стал в это время вырезываться из земли. 3. В это время
в степи было тихо, пасмурно, было как-то особе…о пусты…о и мягко. 4.
Матросы обступили певцов тесным кружком и слушали сосредоточе…о и
серьезно. 5. Обвиняемый что-то пута…о пытался объяснить. 6. Горе
застало токаря врасплох, нежда…о-негада…о. 7. Осенние тучи неугомо..о
сеяли мелкий дождь. 8. С размаху бросившись на землю, Димка заметил,
как мальчишка испуга…о отодвинулся.

Тема 22. Правописание НЕ со словами разных частей  речи

Карточка №1. Определите написание слов с НЕ.
(Не)датирование ценные бумаги, зафиксированние (не)доимки,

(не)унывающий человек, (не)вежливый, а грубый клиент, маленький
(неряха), (не)читал этот документ, список (не) составлен, (не)мог понять,
(не)обыкновенно умный, (не)подписывающий контракт, (не)
составляющий отчет.

 Карточка №2. Подберите к данным существительным синонимы
без частицы НЕ и запишите их. Составьте с ними предложения.

Небылица, неправда, неустрашимость, невнимание, несогласие,
несчастье, неприязнь, независимость, неразбериха, неряха, неловкость,
невозмутимость, невольник, негодование, недруг, недуг, необходимость,
нечистоты, неявка.

Карточка №3. Запишите. Частицу НЕ, данную в скобках, запишите
слитно или раздельно.

1. Уездный лекарь, по счастью, не совершенный (не)вежда, успел
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пустить ему кровь.  2.  Я жил (не)  дорослем,  гоняя голубей и играя в
чехарду с дворовыми мальчишками. 3. Она была далеко (не) красива. 4.
Каждый колокольчик говорил по-своему: расстояние уменьшало только
силу, но (не) ясность звука. 5. (Ни)кто иной, кроме товарищей, не поможет
в (не)счастье.

Карточка №4. Запишите. Частицу НЕ, данную в скобках, запишите
слитно или раздельно.

1. Родину предать – (не)годяем стать. 2. Мужество добывается (не)
оружием. 3. (Не) вежда стремиться к обогащению, а умный – к
совершенству. 4. Отступая, (не) приятель взрывал мосты. 5. Витя с
(не)доумением поглядывал то на отца, то на Федора Сергеевича.

Карточка №5. Перепишите, раскрывая скобки.
(Не) легкий диктант хорошо написали все студенты группы. (Не)

продолжительное ненастье сменилось хорошей погодой. В дневнике
студентом была сделана (не)брежная запись. Из-за ранних весенних
дождей дороги сделались (не)проезжими. Князь вдруг показался ей
отвратительным и (не)навистным. Машины скрылись в (не)проглядной
темноте.

Карточка №6. Перепишите, раскрывая скобки.
(Не) большой дождишко – лодырям отдышка.  (Не)счастные дни

долго  памятны  бывают. Утро настало (не)ясное, а туманное. Дождь (не)
мокрый, снег (не) холодный. Вчера у пчел была (не)летная погода.
(Не)заметно наступила первая военная осень. Начались холодные,
(не)приятные дожди.

Карточка №7. Спишите.  Частицу НЕ, данную в скобках, запишите
слитно или раздельно.

Кто за малое (не) поблагодарит, тот и за большое спасибо
(не)скажет. Если сам себя (не)будешь уважать, то никто тебя уважать (не)
будет. Кто (не) почитает старших, сам (не) достоин почтения. Наука –
лучшая казна: (не)сгорит, (не)украдут, (не) сгниет, (не) пропадет –всегда
при тебе. О чем тебя (не) спрашивают, о том много (не) говори.  Кто (не)
знает ошибку, -  делает другую.  Чистого и огонь (не) обожжет, грязного и
вода (не) отмоет.  Никогда (не) отказывайтесь от малого, ибо из малого
рождается великое.

Карточка №8. Запишите предложения, раскрывая скобки.
1. Черненькая собачка, свернувшись, лежит, (не) лает, (не) кусает, а

в дом (не) пускает. 2. Слона –то я и (не) приметил. 3. Все купишь, а отца с
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матерью (не) купишь. 4. Закон советский (не) забудь,  стыдись работать
как-нибудь. 5. Тарас Бульба (не) мог (не) остановиться и (не)
полюбоваться на казака. 6. (Не) удивляться им было нельзя: среди всего
синего ольшаника был глубокого шоколадного цвета. 7. Старику (не)
здоровится, ему (не) хватает сил идти дальше. 8. Ребенок (не) достает
рукой до книжной полки. 9. Кто поздно встает, у того хлеба (не) достает.
10 (Не) навидеть врага надо так, чтобы душу (не)нависть прожгла.

Карточка №9. Запишите предложения, раскрывая скобки.
1. Мальчику (не) хватает терпения для систематических занятий. 2.

Солнца врагу (не) погасить, а нас (не) победить. 3. Делу отцов верны, мы
(не) хотим войны. 4. Худая снасть и отдохнуть (не) дает. 5. Чего себе (не)
хочешь, того и другому (не) делай. 6. (Не) пеняй на соседа, коли спишь до
обеда.  7.  Чего (не)  должен знать враг,  (не)  говори того и другу.  8.
Шахматисту явно (не) доставало времени на обдумывание оставшихся
ходов. 9. Он долго (не) годовал. 10. Кто любит трудиться, тому без дела
(не) сидится.

Тема 24. Тире между подлежащим и сказуемым

Карточка №1. Поставить, где  нужно, тире.
Скорость шестьдесят километров в час. Рыбаку дождь   не помеха.

По левому берегу тянулся лес,  по правому   заросли лозы.  Пушкин
ровесник всех новых поколений. Он   мой друг с детства. Сыграть роль
Гамлета   мечта молодого актера. Хорошая сторона   Сибирь! Дорога,
идущая через лес,   самое короткое расстояние до станции. Небольшой
снегопад   не помеха для охотника. Чацкий, несомненно,   любимый герой
Грибоедова. Появились золотые листья на березе, желтые и багряные   на
осине. Логика   есть царица наук. Хорошая книга   точно беседа с
интересным человеком. Воздух, наполненный ароматом черемухи,
майское чудо. Ртуть   тоже металл.

Карточка № 2. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Услуга в дружбе вещь святая. 2. Прекрасный человек Иван

Иванович. 3. Аврал это значит общая работа. 4. Грушницкий юнкер. 5.
Гусь, известно, птица важная и рассудительная. 6. Обман всегда обман. 7.
Пруд как блестящая сталь.

Карточка №3. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Ты меж сестер словно горлинка белая промежду сизых простых
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голубей. 2. У тебя брошка вроде как пчелка. 3. Дома города точно груды
грязного снега. 4. Офицер этот не чета вам. 5. Степан нам сосед. 6. Грош
цена теории, которая не подтверждается практикой.

Карточка №4. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания. 2.

У летчиков наших такая порука, такое заветное правило есть: врага
уничтожить большая заслуга, но друга спасти это высшая честь. 3. Значит,
девятью сорок триста шестьдесят, так? 4. Семь уничтоженных и три
захваченных фашистских бронемашины таков результат проведенного
партизанами боя. 5. Я не вор какой, душегуб лесной, а слуга царя, царя
грозного.

Карточка №5. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Я честный человек и никогда не говорю комплиментов. 2.  Я

фабрикант, ты судовладелец. 3. Обитатели Горюхина большею частью
роста среднего. 4. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко,
небо сине. 5. Вишневый сад мой!

Карточка №6. Переделайте предложения так, чтобы между
подлежащим и сказуемым ставилось тире.

Слово является одеждой всех фактов, всех мыслей. Человек не
птица. Двор как настоящий каток. Рубас и есть извилистая неглубокая
река. Точность и краткость являются основными достоинствами прозы.
Люди как реки. Днепр здесь мелкая река.  Дважды пять будет десять. Я
точно гость в своем доме.  Этот овраг как глубокое ущелье.

Карточка № 7. Перепишите, расставляя знаки препинания.

Писать о лесах любимое мое занятие. Необыкновенно важна роль
леса в истории народов и цивилизаций. Лес дал человеку первые орудия
труда, познакомил с огнем. Лес кормил наших предков давал им кров
защищая от солнца  ветра  дождя и мороза  спасая от хищных зверей.

Лес пока продолжает служить человеку свою верную службу.
Однако люди давно заметили, что леса на Земле быстро исчезают. Ученые
всего мира приходят к общему твердому выводу, что сокращение лесов
опасно.

Лес  это не просто лесная растительность на почве. Лес  источник
строительных материалов. Лес  ничем не заменимая экологическая
система планеты. А дерево  удивительная химическая фабрика, созданная
природой. Леса проводят и отражают солнечное тепло. Леса подымают
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урожайность полей, дают приют диким животным, служат объектом для
многих наук, помогают воспитанию маленьких граждан. (Б. Чивилихин.)

Тема 25. Знаки препинания между однородными членами. Однородные
и неоднородные определения

Карточка №1. Решите пунктуационную задачу.
1. Ветер шелестел соломой на крыше подвывал в голых ветвях ивы

на берегу прудка (Т.). 2. Он был пижоном  во всех своих проявлениях в
разговоре в литературных пристрастиях в обыденной жизни (С.). 3. Ты
вспомнишь то, что чуждо мне седое небо тундры льды и чумы в твоей
студеной дикой стороне (Б.). 4. Ребятишки бабы старики все кто мог
выбежали к реке (А.).

Карточка №2. Перепишите, расставляя знаки препинания.
Существуют  разнообразные виды народного творчества рез..ба по

дереву чеканка лепка из глины вышивание плетение кружев. При
создании художестве..ых произведений творцы народного иску..тва
пользовались простейшими материалами деревом берестой глиной
костью, соломой льном шерст..ю. Большой вкус проявлялся в
своеобразном украшении народной одежды рубах сарафанов передников
юбок полотенец. Художестве..о оформлялись и средства передвижения
сани телеги конская сбруя. Народ с любовью украшал орудия труда
прялки веретена рубанки ведра коромысла.

Карточка №3. Перепишите, расставляя знаки препинания.
Было бы неблагодарностью не назвать лес в числе воспитателей и

немногочисле..ых покровителей нашего народа. Как степь воспитала в
наших дедах тягу к вольности и богатырским утехам и поединкам лес
научил осторожности наблюдательности трудолюбию. Мы выросли в лесу
и ни одна из стихий родной природы не оказалась в такой степени на
бытовом укладе наших предков. Лес встречал русского человека при
появлении его на свет и безотлучно провожал его через все возрастные
этапы.

Карточка №4. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Любви невольной бескорыстной невинно предалась она. 2.

Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор. 3. И вместе с
леденящей струей выносится из глубины здания медлительный глухой
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голос. 4. Я буду тогда обладать истиной вечной несомненной. 5. Его
встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. 6. Я видел
женщину молодую прекрасную добрую интеллигентную обаятельную. 7.
Казалось, что мускулы растаяли от жары и остались только тонкие
упругие нервы. 8. Ровное монотонное бормотанье прерывается.

Карточка №5. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. В сундуке я нашел пожелтевшую написанную по-латыни

гетманскую грамоту. 2. Внизу в синих желтых лиловых пятнах мерно
качалось отражение города. 3. Сквозь маленькое затянутое льдом оконце
пробивался лунный свет. 4. Она действительно походила на молодую
белую стройную гибкую березу. 5. На бой двигались выученные веселые
решительные молодые люди, горевшие желанием не допустить врага к
великому городу. 6. Кровью праведной алой наша дружба навек
скреплена. 7. Громкий хохот оглашал снежные окрестные поля.

Карточка №6. Расставить знаки препинания.
Он рощи полюбил густые  уединенье  тишину  и ночь  и звезды  и

луну. Я встал ни свет  ни заря. До моря же мы рассчитывали дойти  если
не сегодня  то во всяком случае завтра к полудню. О Венере издавна
писали поэты  и ученые-астрономы  и фантасты. Ночь стояла звездная  да
темная. Я стал посещать музеи и галереи  и читать книги. Все вокруг
подсолнухи  акация и сухая трава  было покрыто шершавой пылью. К
краснолесью относятся породы деревьев смолистых  как то  сосна, ель,
пихта. Пшеница, просо, овес, кукуруза  словом  все уже созрело. Романы
Ф.Достоевского  « Преступление и наказание», «Идиот», «Братья
Карамазовы»  принесли всемирную славу писателю. И все это  фонари,
голые деревья, дома и ограда Летнего сада  отражалось в мокром асфальте
набережной. Большие  стеклянные двери были распахнуты  настежь.
Сквозь маленькое  затянутое льдом оконце пробивался лунный свет. Было
холодно, чувствовалась резкая  неприятная сырость.

Тема 27. Приложения и их обособление

Карточка №1. Расставить знаки препинания.
Пушкин  великий русский поэт  родился в Москве. Некрасов вошел в

историю  как смелый новатор формы и содержания. Приближалась ночь
самое удобное для партизан время. Лев Толстой  как великий художник –
реалист  не мог не сказать всей правды о русской жизни. Студент этот  по
фамилии Михалевич  энтузиаст и стихотворец  искренне любил
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Лаврецкого. И вот опять они  знакомые места. Был конец ноября  самое
грустное время в деревне. Онегин  добрый мой приятель  родился на
брегах Невы. Это открытие можно рассматривать  как новое явление в
науке. Сосна  как дерево смолистое  с трудом поддается гниению. С ним
был лохматый сильный пес  по кличке Верный.

Карточка №2. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Сверкнувшая в желтых волосах Плюшкина седина верная подруга

скупости помогла ей еще более развиться. 2. Добычи рыночной остаток
давно Лукич рублей десяток в жилете плисовом носил. 3. На хламе всегда
с трубкой в зубах лежит больничный сторож старый отставной солдат. 4.
Шахтеры выходцы из центральных российских губерний и с Украины
селились по хуторам у казаков.  5.  Тут на широкой улице встретился им
повар генерала Жукова старичок.

Карточка №3. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Ухаживала за мной одна девушка полька. 2. А враги дурни

думают что мы смерти боимся. 3. Угрюм и одинок грозой оторванный
листок я вырос в сумрачных стенах душой дитя судьбой монах. 4. Вот оно
объяснение. 5. Он Челкаш чувствовал себя в силе повернуть эту жизнь и
так и этак.

Карточка №4. Расставьте знаки препинания.
Прославленный разведчик Травкин остался тем же тихим и

скромным юношей. Поручик царской армии Дибич пробирался из
немецкого плена. Говорила больше мать женщина с седыми волосами.
Ему ли карлику тягаться с великаном?!  Никогда,  грешница,  не пью,  а
через такой случай выпью.

Карточка № 5. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Слезы унижения они были едки. 2. Нас русских двое только было

а все остальные латыши. 3. Кирилла Петрович написал для своего
маленького Саши  француза учителя. 4. Кто не знает полевого тетерева
березовика? 5. Ходил за Оку кормилицу и на Каму голубку и на Волгу
матушку и много людей видал.

Карточка № 6. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Девочки подростки на другом углу площади водили хороводы. 2.

Аист всюду сопровождал своего нового хозяина друга. 3. Стрекочут
хлопотливые кузнечики суетятся мыши полевки. 4. Вверх и вниз летала
бабочка капустница с лимонными жилками на кремовых крылышках. 5.
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От Кубани до реки Урала горький дух полынь трава.

Тема 31. Вводные слова и предложения

Карточка №1. Подчеркните в предложениях вводные компоненты.
Докажите, что это вводные компоненты. Расставьте недостающие
знаки препинания.

1.Конечно неприятно, что дома будут беспокоит…ся (Л.Кассиль).
2.Кажется шепчут колосья друг другу… (Н.Некрасов). 3.К счастью в
стороне бл…снул тусклый свет (М.Лермонтов). 4.В каждом таком отрезке
жизни было свое хорошее содержание и своя как говорил старый актер
поэзия (К.Паустовский). 5.Кол..екц…нирование пр…красно тем, что
пр…учает человека во-первых бережно относит…ся к прошлому, во-
вторых помогает в малом вид…ть великое и в-третьих дает
пр…восходные навыки в систематизац… (А.М ). 6.Я должен буду без
сомненья письмо Татьяны перечесть (А.Пушкин). 7. Видно бомба или
пуля (не) нашлась еще по мне (А.Твардовский). 8. К общему удивлению
он оказался веселым разговорчивым и легким человеком (Б.Полевой).

Карточка №2. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Я к сожалению должен прибавить, что к тому же году Павла не

стало. 2. Руки мои к страшной моей досаде слегка дрожали. 3. К нашему
счастью взошло наконец прекрасное солнце. 4. К своему полному
разочарованию мальчик не видел ни плакучих ив ни серого неба. 5. К
удивлению Пети в участке не было ни воров ни пьяниц ни босяков.

Карточка №3. Перепишите, расставляя знаки препинания.
 1. Найденов к удивлению Нагульнова в одну секунду смахнул с

плеч кожанку присел к столу. 2. Печорин был погружен в задумчивость и
кажется вовсе не торопился в дорогу. 3. Правда смех Лизы мне показался
принужденным. 4. В самом деле ничего съестного в деревне мой кучер не
нашел. 5. Героиней этого романа само собой разумеется была Маша.

Карточка №4. Перепишите, расставляя знаки препинания.
 1. Очевидно город этот жил всеми силами своей жизни. 2. Платок

был отличный и наверное стоил копеек сорок. 3. Отец по-видимому
находился в самом благодушном настроении. 4. По словам капитана до
ближайшего порта остается два дня пути. 5. Я как уже сказано никогда не
отличался красноречием.

 Карточка № 5. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. По мнению здешних ученых этот провал ни что иное как угасший



52

кратер.
2. Итак прощай. Впервые этот звук
Тревожит так жестоко грудь мою.
Прощай!- шесть букв приносят столько мук!
Уносят все, что я теперь люблю!
Я встречу взор ее прекрасных глаз,
И может быть как знать в последний раз.
3. Оттуда виден и Кавказ! Быть может он с своих высот привет

прощальный мне пришлет.
4. Много часов я бежал и наконец устав, прилег между высоких трав.
5.Татьяна русскою душою,
Сама не зная почему
С ее холодною красою
Любила русскую зиму.

Карточка №6. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Горный воздух без всякого сомнения действует благотворно на

здоровье человека. 2. Весь день собирался дождь и наконец к вечеру тучи
рассеялись. 3. По народному поверью аист стережет счастье не допускает
беду. 4. Осенью как водится бывает по ночам много падающих звезд. 5.
Кстати листья ольхи похожи на детские ладони. 6.Одним словом я решил
ехать в Белогорскую крепость.  7.  Однажды это было в конце мая мы
сидели на крыльце и ждали ужина.

Тема 32. Обращение. Междометия и слова- предложения да и нет

Карточка №1. Перепишите, ставя нужные знаки препинания.
1. Степанушка родной -не выдай милый! (А/?.). 2. Звезда печальная
вечерняя звезда твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив
и черных скал вершины (Я.). 3. Как хорошо ты о море ночное! (Тютч.). 4.
Раззудись плечо! Размахнись рука! Ты пахни в лицо ветер с полудня!
(Колъц.). 5. Отец отец оставь угрозы свою Тамару не брани (Л.). 6. Ну,
полноте, полноте балагур шутник вы этакий (Т.). 7. Я всю свою звонкую
силу поэта тебе отдаю атакующий класс (Маяк.). 8. Крепче конское бей
копыто отчеканивая шаг! (Багр.). 9. Ну ты шевелись, а то прикладом
огрею (Я. О.). 10. Смерть а смерть еще мне там дашь сказать одно
словечко? (Твард.).

Карточка №2. Определите, где и какой знак пропущен.
1. Вы согласитесь мой читатель, что очень мило поступил с

печальной Таней наш приятель. 2. Скажи мне князь не знаешь ты, кто там
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в малиновом берете с послом испанским говорит? 3. Татьяна милая
Татьяна  С тобой теперь я слезы лью.  4.  Простите мирные долины и вы
знакомых гор вершины и вы знакомые леса; прости небесная краса,
прости веселая природа. 5. Онегин я тогда моложе, я лучше, кажется была.

Карточка №3. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя
пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания.

1.  Мой друг нельзя нам жить неторопливо свободных дней у нас в
запас..  нет. 2. Знай мой друг вражде и дружб..  цену. 3. Я тобою дышу, я
тебе пр..с..гаю мой малый народ мой великий народ. 4. Г..ри  к..стер
осе..ний дог..рай а та душа свершенье сроков праз..нуй. Да будет нам
открыт весь отчий край во всей его красе разнообразной. 5. О Терек ты
пр..рвал свой рев.

Карточка №4. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя
пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания.

1. Откуда ты пр..лес..ное дитя? 2. Ни..кий дом с г..лубыми ставнями
(не) забыть мне тебя (н..)когда. 3. Капли жемчужные капли прекрасные
как хороши вы в лучах золотых, и как п..чальны вы капли (не)нас..ные
осенью черной на окнах сырых. 4 Пр..крас..ны вы поля земли р..дной  ещ..
пр..крас..ней ваши (не)погоды. 5. По камням струит..ся Терек плещ..т
мутный вал.

Карточка №5. Перепишите, расставляя знаки препинания.
1. Здравствуй племя молодое, незнакомое! 2. Простите вольные

станицы и край отцов и тихий дон. 3. Кудесник ты лживый безумный
старик презреть бы твои предсказанья. 4. Позвольте мне читатель мой
заняться старшею сестрой. 5.Сердечный друг ты нездорова. 6. Услышь
меня хорошая услышь меня красивая. 7. Повидайся со мною родимая
появись легкой тенью на миг.

Карточка № 6. Спишите, расставляя знаки препинания.
1. Ты снова со мной родной городок сиренью пропахший у пыльных

дорог. 2. Мы старые друзья с тобою ветер! 3. Выноси меня тройка усталых
коней! 4. Летите к нам стайкой веселой крылатые наши друзья. 5. Волга
реченька Волга матушка ты недаром нам дорога. 6. Не шуми ты рожь
спелым колосом Ты не пой косарь про широку степь. 7. Серебристая
дорога ты зовешь меня куда? 8. Вижу вас родные степи.

Тема 33. Знаки препинания в сложносочиненном предложении
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Карточка №1. Расставьте знаки препинания в приводимых

предложениях; объясните их постановку.

1.  Еще несколько слов несколько ласк от матери и крепкий сон
овладел мною (Акс.). 2. Он на вопрос не отвечал и с каждым днем
приметно вял и близок стал его конец (Л.). 3. Выспится Саша поднимется
рано черные косы завяжет у стана и убежит и в просторе полей сладко и
вольно дышится ей (Н.). 4. За громадной тучей дыма не было видно
пламени но дым прямо летел по ветру на усадьбу и чувствовался в
комнатах горький запах его (С.-Щ.). 5. Прощание с приятелями растрогало
Оленина и ему стала вспоминаться вся последняя зима проведенная в
Москве и образы этого прошедшего перебиваемые неясными мыслями и
упреками стали непрошено возникать в его воображении (Л. Т.). 6. Вода
была тепла но не испорчена и притом ее было много (Гарш.).  7.  Пусть
перебирается в деревню во флигель или я переберусь отсюда но
оставаться с ним в одном доме я не могу (Ч.).

Карточка №2. Укажите, какие из предложений являются
простыми, какие – сложными.

1. Грачи  давно расхаживали по двору и начали вить гнезда, скворцы
и жаворонки тоже прилетели. 2. Ветер тянул с неприветливого севера, но
был мягким и даже ласковым. 3. Моря не было видно, но глухой шум его
наполнял весь дом. 4. Мартовское солнце ярко светило, и сквозь оконные
рамы падали на стол горячие лучи. 5. Здесь уже не пахло акацией и
сиренью, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница.

Карточка №3. Перепишите,  вставляя пропущенные буквы,
раскрывая скобки и расставляя знаки препинания.

1.  Пр..бл..жалась осень,  и в старом саду было тихо,  грус..но и на
а..леях лежали темные листья. 2. Ра…ней осенью бывают такие
безветре…ые дни и солнце продолжает греть (по)летнему. 3. Как(то) сразу
ветер подул и дождь усилился. 4. Густой туман спустился в самую
д…лину и начало м…р..сить. 5. Утром небо было серое и м..р..сил дождь
но к полудню  ветер разогнал тучи и выгл…нуло солнце.

Карточка №4. Перепишите,  вставляя пропущенные буквы,
раскрывая скобки и расставляя знаки препинания.

1.По мере того как подн..мались в гору воздух ст..новился чище и
дышать им было насл..ждение. 2. Ост…навливаться было нельзя: ноги
засасывало и следы нал..вались водой. 3. К вечеру холоднело над рекой и
постепе…о все и..чезало во тьме. 4. Осв..ще…ая солнцем нависла л..ловая
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туча и над озером вдруг засияла радуга. 5. Вот опять хлынули играющие
лучи и весело вел..чаво подн..мается м..гучее светило.

Карточка №5. Перепишите,  предложения, в которых запятая не
ставится.

1. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его
сырое, холодное дыхание. 2. Кое-где виднелись небольшие леса и вились
овраги. 3. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен
гнутся вслед пролетающим облакам. 4. Вскоре после восхода набежала
туча и брызнул короткий дождь. 5. В гавани огни фонарей столпились в
разноцветную группу и видны были стволы мачт. 6. Уже совсем рассвело
и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 7. Сквозь
лучилось солнце и раскидывалась радуга от края и до края.

Карточка № 6. Перепишите,  вставляя пропущенные буквы и
расставляя знаки препинания.

1. Но вот опять хлынули играющие лучи и вес..ло и в..л..чаво
подн..мается м..гучее солнце. 2. Я уже нач..нал сильно любить природу
охота удить также сильно нач…нала овладевать мною. 3. Вд..ли поле с
рожью точно г..рит огнем да речка бл..стит и сверкает на солнце.  4.
Прибл..жалась осень и в старом саду было тихо грустно и на аллеях
л..жали темные листья. 5. Ночь была п…лна глубокой т..ш..ны и т..мнота
ее к..залась барх..тной и теплой.

Тема 34. Сложноподчиненные предложения с одним придаточным

Карточка №1. Перепишите,  расставляя знаки препинания.
1. Если хочешь получить от дерева плоды ухаживай за его корнями.

2. Чтобы много знать надо больше читать. 3. Кто много знает с того и
спрашивается. 4. Человек не напрасно жил если он вырастил хотя бы одно
дерево. 5. Нет реки через которую нельзя переправиться. 6. Самая легкая
дорога та которую прошел. 7. И близкое расстояние пока его не пройдешь
кажется большим. 8. Тот кто не учится ходит в потемках.

Карточка №2. Перепишите,  расставляя знаки препинания.
1. Чтобы пораньше поесть надо пораньше встать. 2. Если

вытекающий из гор ручей будет продолжать течение то дойдет до моря. 3.
И камень лопнет если его раскалить. 4. Как легко и приятно жить если
люди понимают друг друга. 5. Гора на кторую взобрался кажется выше
других.

Карточка №3. Перепишите,  расставляя знаки препинания.
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1. Самый счастливый человек тот кто дарит счастье наибольшему
числу людей. 2. Счастливей всех счастливых тот кто может осчастливить.
3. Тот кто рассказывает тебе о чужих недостатках рассказывает другим о
твоих. 4. Никто не выслушивает упреки с таким нетерпение как те кто
заслуживает похвалы. 5. Нужно всегда надеяться когда отчаиваешься и
сомневаться когда надеешься.

Тема 36. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

Карточка №1. Перепишите,  расставляя знаки препинания.
1. Вдруг позади нас в овраге раздался шум кто-то спускался к

источнику. 2. Окна в бараке то освещались, то гасли кто-то чиркал
спичками. 3. Я чувствовал вся кровь в лицо мне кинулась. 4. За окнами
вскрикивали горластые паровозы со свистом выбрасывали пар вагоны
переговаривались звоном буферов. 5. Я говорю тебе без лести мне без
тебя ни жить, ни петь.

Карточка №2. Перепишите,  расставляя знаки препинания.
1. Язык есть исповедь народа в нем слышится его природа, его душа

и быт родной. 2. Листья на деревьях подобны слова человеческой речи
листья одни умирают другие рождаются. 3. Так и слова одни умирают
другие рождаются. 4. Дунул ветер все дрогнуло, ожило и засмеялось. 5.
Назвался груздем полезай в кузов.

Карточка №3. Перепишите,  вставляя пропущенные буквы,
раскрывая скобки и расставляя знаки препинания.

1.Погода была ужасная ветер выл мокрый снег падал хлопьями. 2.
Св..товство князя Верейского (не) было уже тайной для сосе..ства Кирилл
Петрович уже прин..мал поздравления свадьба готовилась. 3. Лизавета
Ивановна пог..сила дог..рающую свечу бледный свет оз..рил ее комнату. 4.
Слуга барина каков поп таков и приход. 5. Лизавета Ивановна уже
(не)думала их отсылать она упивалась ими стала на них отвечать и ее
записки час (от)часу становились длин..ее и нежнее.

Карточка №4. Перепишите,  вставляя пропущенные буквы,
раскрывая скобки и расставляя знаки препинания.

1. Он взглянул на часы было без четверти три. 2. Овчарка
стремительно приближалась прижав к голове уши выт..нув хвост уже
стала видна ее раскрытая пасть с высунутым языком и хищ..ным оскалом
клыков. 3. (Не)целясь (на)угад поспешно выстрелил еще раз собака
отчаян..о взвизгнула взвилась со всего маху ударилась оземь и в
каких(нибудь) двадцати шагах от него задергалась забилась в траве. 4. Он
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снова огляделся вокруг никого (не)было рядом на пр..мятых маках
одиноко лежала тужурка. 5. Влюблен..ых много он один у переправы.

Тема 38. Прямая речь. Замена прямой речи косвенной

Карточка №1. Перепишите, расставив необходимые знаки
препинания.

1.Зрелость пришла и сказала мне Не туда глядишь не туда. 2. Жив
подумал я и даже прошептал это слово.  3.  Я спросил откуда ты.  4.  У
плетня заросшая крапива обрядилась ярким перламутром и качаясь
шепчет шаловливо С добрым утром. 5. Хорошо поешь брат хорошо
ласково заметил Николай Иванович. 6. Он говорит Насилу я на волю
выбрался друзья. 7. Скажите спросила его Елена между вашими
товарищами есть замечательные люди? 8. Прощайте говорила Катя
Сегодня я не зайду к вам. 9. Даже не взглянув на меня она кротко сказала
Пройдемтесь немного и я пошел. 10. Если крикнет рать святая Кинь ты
Русь живи в раю я скажу Не надо рая дайте родину мою.

Карточка №2. Замените косвенную речь прямой. Используйте
разные конструкции.

1. Староста объявил, что завтра состоится общее собрание. 2.
Преподаватель спросил нас, видели ли мы новый спектакль. 3. Он
посоветовал нам, чтобы мы обязательно сходили на премьеру. 4.
Остановивший нас прохожий спросил, как пройти к театру. 5. Сестра
спросила брата,  что с ним случилось.  6. Я попросила подругу,  чтобы она
дала мне прочитать новые журналы. Она сказала, что еще сама не все
прочитала. 8. Товарищ спросил меня, есть ли у меня желание поиграть в
шахматы. 9. Руководитель группы распорядился, чтобы мы сделали
привал. 10. Он сказал, что надо хорошо отдохнуть, так как впереди
трудный подъем.

6.2. Тесты для контроля остаточных и промежуточных знаний
студентов по дисциплине

ТЕСТ 1
1. В каком слове пишется буква А?
      а) пос...дить (дерево)
      б) вск...пали (грядку)
      в) тр...пинка
      г) несм...лкаемый
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2. В каком слове пишется буква И?
      а) отл...вает
      б) ч...столюбивый
      в) коч...вать
      г) уч...щенное (сердцебиение)
3. В каком слове пишется буква О?
      а) г...рнизон
      б) к...литка
      в) эксп...зиция
      г) п...лисадник
4. В каком слове пишется буква Е?
      а) эксп...римент
      б) тр...буна
      в) экв...валент
      г) в...негрет
5. В каком слове пишется буква А?
      а) телосл...жение
      б) накл...нился
      в) оз...рились
      г) пл...вец
6. В каком слове пишется буква Е?
      а) расст...латься
      б) соб...рательный (образ)
      в) подж...гатель
      г) ст...реть (с доски)
7. В каком ряду во всех словах есть гласная, проверяемая ударением?
      а) потр...битель, изв...ниться, ин...циатива, забл...стеть
      б) през...дент, сол...дарность, апл...дировать, п...тент
      в) оп...лчение, нагром...ждение, прогл...тить, у...звленное (самолюбие)
      г) вн...мать (словам), д...кламировать, к...рамический, квал...фикация
8. В каком ряду все слова имеют корни с чередующимися гласными?
      а) б...чонок, п...ртьера, расст...лить
      б) зач...рованный, фл...минго, зад...ржанный
      в) доист...рический, см...ртельный, тр...вога
      г) скл...нение, зам...реть (на секунду), бл...стящий
9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая
гласная корня?
      а) акв...рель, сент...ментальный, ун...верситет
      б) об...щание, ред...ктировать, т...реадор
      в) ш...велюра, предв...рительный, увл...ченный
      г) д...ликатес, в...негрет, уед...ненный
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10. В каком ряду во всех словах пропущена буква А?
      а) л...коничный, пант...мима, оз...рение, экск...ватор
      б) пор...женный, аккомп...немент, обм...кнуть (кисть в краску),
др...гоценный
      в) пан...рама, р...внина, к...нтинент, отр...жение
      г) к...сается, б...гряный, сл...гаемое, анн...тация

ТЕСТ 2
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
а) подст..лить, бл..стательный, сж..гать;
б) выж..чь, отд..рал, зап..р;
в) забл..стят, оп..рлась, изм..рять;
г) прим..рение, соб..ру, т..реть.

2. В каком слове пишется О?
а) к..нцелярия в) к..раулить
б) апл..дисменты г) охр..нять

3. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком?
а) удает..ся, помоч.., казат..ся;
б) удаст..ся, качат..ся, борот..ся
в) катат..ся, береч.., обидет..ся;
г) увидит..ся, начат..ся, удивлят..ся.

4. В каком ряду все слова с непроизносимыми согласными?
а) бума..ка, пиро..ки, яго..ка;
б) громоз..кий, жес..кий, вкус..ный;
в) лес..ница, злос..ный, доблес..ный;
г) ноче..ка, ровес..ник, чудес..ный.

5. В каком слове следует писать букву Ш?
а) фура..ка в) дворня..ка
б) варе..ка г) черепа..ка

6. В каком ряду все словах пишется ММ?
а) диле…а, ко…ерция, гри…аса, кле...а
б) га…а, дра…а, ко…уна, гу…анизм
в) ко…юнике, и..игрант, зу…ер, ко…ентарий
г) диагра..а, гра…аттика, гра…ота, програ…ирование

ТЕСТ 3



60

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
а) уб..ру, зам..р, расст..лается;
б) зам..реть, подст..лил, выт..рла;
в) зап..реть, изб..ратели, бл..стеть;
г) разж..гают, выд..рать, оп..раюсь.

2. В каком слове пишется буква А?
а) гр..мадный в) т..ржественный
б) л..зурный г) к..ллекция

3.В каком слове Ь не пишется?
а) обязательно еш..                     в) ему не сидит..ся на месте
б) обязательно еш..те                  г) буд..те добры

4. В каком ряду все слова с непроизносимыми согласными?
а) стру..ка, кру..ка, засте..ка;
б) дру.., вес..ник, вкус..ный;
в) совес..ливый, хлес..кий, добросовес..ный;
г) глас..ность, звез..ный, искус..ный.

5.В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы?
а) Владимир (К,к)расное  (С,с)олнышко, лесная (Н,н)имфа, (З,з)евс;
б) собака (С,с)енбернар, (О,о)ленькины стихи, шоссе

(П,п)ервопроходцев, Уолл-(С,с)трит;
в) (О,о)рганизация (О,о)бъединенных (Н,н)аций, (Г,г)оголевские

чтения, (С,с)овет (Ф,ф)едерации, эпоха (П,п)росвещения;
г) (Ч,ч)еховские пьесы, (В,в)еликая (О,о)течественная (В,в)ойна,

(Д,д)ень (П,п)обеды

6.В каком ряду все словах пишет КК?
а) ро…око, а…орд, а…редитация, баро…о
б) ба…алавр, а…сельбанты, а…устика, а…уратный
в) о…купировать, а…умулятор, а…лиматизация, а…ордеон
г) ба…енбарды, а…меизм, а…омпанемент, о…азия

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) р..птать, прик..снуться, гр..мадный;
б) соб..рут, св..детельство, загл..дение;
в)выт..рать, обл..денение, с..луэт;
г) г..потеза, зач..рстветь, зап..рать

8. В каком ряду все слова с безударной гласной корня,



61

проверяемой ударением?
а) т..релка, л..гко, прив..зать;
б) пок..залось, воскл..цательный, разл..чать;
в) р..стение, п..ркет, зам..чать;
г) пол..жение, рассч..тать, р..сток.

9. В каком слове безударную гласную нельзя проверить
ударением?

а) к..ртофель в) ув..дание
б) возвр..щение г) созн..вать

10. В каком ряду все слова с непроизносимыми согласными?
а) стру..ка, кру..ка, засте..ка;
б) дру.., вес..ник, вкус..ный;
в) совес..ливый, хлес..кий, добросовес..ный;
г) глас..ность, звез..ный, искус..ный.

11. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв.
а) юлить в) вьюга
б) кристалл г) комета

12. В каком ряду все словах пишетсяНН?
а) и..овация, а…алы, анте…а, коло…ада
б) мадо…а, а…омалия, па…орама, а…улировать
в) мембра…а, и…крустация, поликли…ика, аре..а
г) а…отация, а…онс, коло..а, коло…ка

ТЕСТ 4
1. В каком слове на месте пропуска пишется буква З?
      а) сделать и...подтишка
      б) не...держанный
      в) чере...чур строгий
      г) бе...характерный
2. В каком случае на месте пропуска пишется буква С?
      а) бе...жалостный
      б) ра...венчать
      в) бе...церемонный
      г) бе...вкусный
3. В каком слове пишется буква И?
      а) пр...сыщение
      б) пр...небрежение
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      в) пр...вращаться
      г) непр...хотливый
4. В каком слове пишется буква Е?
      а) непр...метный
      б) пр...крытие
      в) пр...рекаться
      г) пр...творяться больным
5. В каком слове пишется Ь?
      а) пред...явить
      б) неот...емлемый
      в) с...экономленный
      г) п...едестал
6. В каком слове нет Ъ?
      а) меж...ярусный
      б) транс...европейский
      в) трех...язычный
      г) с...экономить
7. В каком слове после приставки пишется И?
      а) под...тожить
      б) раз...скать
      в) небез...нтересный
      г) сверх...зобретательный
8. В каком слове после приставки пишется Ы?
      а) дез...нфекция
      б) транс...ранский
      в) без...звестный
      г) обл...нспекция

ТЕСТ  5
1. В каком ряду во всех словах  после шипящих пишется ё?
1) беч…вка, моч…ный, ож…г (руки), ч…боты
2) щ…голь, ещ..,   смеш…н,  сгущ…нный
3) копч…ности, кумач…вый, отч…тливый, расч…т
4) золоч…ный, ноч…вка, ружь..цо, кош…лка

2. В каком ряду во всех словах пишется О?
1) душ…нка, больн…го, кош..лка, галч…нок
2) бойц..м, скерц…, холщ…вый, маж..р
3) подж..г (травы (сущ.)), трещ…тка, чеч…тка, свеч…й
4) ремеш…к, подж…г  (травы (гл.)), вытанц…вывать, свеж…

3. Укажите существительное с окончанием –е.
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1)  служить в армии…
2) гулять по площадк…
3) дойти до алле..
4) вспомнить о поручени…

4. В каком ряду во всех словах  в суффиксе пишется Е?
1) владел..ц, кормил…ц, сит…чко, мес…во
2) завал…нка, купал…нка, ружь…цо, нищ…нка
3) жар..во, мученич…ство, дво…чка, подароч…к
4) могущ…ство, хлеб…ц, владел…ца, письм…цо

5. В каком слове пишется буква Щ?
1) разнос…ик
2) кровель…ик
3) погруз…ик
4) перевод…ик

6. В какой строке все слова пишутся с суффиксом –СК-?
1) француз..ий, казац..ий, черкас…ий, спас…ий (уроженец)
2) одес…ий, древнерус…ий,  белорус..ий, вяз…ий
3) расист….ий, полес…ий, кавказ…ий, рязанс…ий
4) немец…ий, уэльс…ий, дамас…ий

ТЕСТ 6
1. В каком случае нельзя проверить написание сомнительных

согласных?
1) сугроб, гриб
2) гараж, карандаш
3) тетрадь, морковь
4) абзац, асфальт

2. Написание каких слов зависит от значения корня?
1) возрасти, разгорелись;
2) обмануть, уравнять;
3) вырастить, скакать;
4) положить, прикасаться.

3. В каких словах написание приставки зависит от последующей
буквы?

1) записать, насыпать, отпуск;
2) разыскивать, розвальни.
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3) чрезмерный, воспеть, бесповоротно;
4)списать, сделать, сжечь.

4. Что обозначает приставка при- в словах привинтить,
пристрелить?

1) приближение;
2) пространственную близость;
3) доведение действия до конца;
4) неполнота действия.

5. Выбери правильное написание слов с двойными согласными.
1) аллюминий, галлерея, иммитация;
2) кристалл, оперетта, аббревиатура;
3) кристалльный, колоннка, аббажур;
4) граммота; корридор; привиллегия.

6. В каких словах Ь обозначает грамматическую форму?
1) беречь, мышь, ешьте;            3) пальба, крыльцо, горько;
2) плоть, пальчик, сельдь;         4)пью, шью, соловьи.

7. Выберите верное написание слов с О и Е после шипящих.
1) горячо, общо, чужого;           3) копчоный, стажор;
2) трущеба, цеколь, жекей;       4) причом, корчовка.

8. На месте каких цифр должны быть запятые?
А) К несчастью(1) Пелагеи(2) никто в деревне не остался

равнодушным.
Б) Тающий снег (3) к несчастью (4) затопил все погреба с провизией.
1) 1,3,4                                   3) 3
 2) 2,3                                     4) 3,4

9. На месте каких цифр в предложении должны быть запятые?
Там(1) где воздух сухой(2) и нет ветра(3) морозы переносятся легче.
1) 1,3                                         3)   3
2) 1,2,3                                      4)  2,3

10. В каком предложении  допущена пунктуационная ошибка?
1. Чтение – вот что лучшее.
2. Не кричи так жалобно кукушка.
3. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок

спорхнул со спицы.
4. Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа!»
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11.Как правильно расставить и объяснить знаки препинания в
предложении:

Искупавшись в речке(1) шофер (2) зачерпнул ведро и понес к машине.
1) 1-запятая: отделяется причастный оборот;
2) 2-запятая: отделяется причастный оборот;
3) 1-запятая: отделяется деепричастный оборот;
4) Запятые не нужны: причастный оборот стоит перед

определяемым существительным.

12. Укажите предложение без грамматических ошибок.
1. На совещании было обсуждено ряд важных вопросов.
2. Те, кто опоздали на электричку, могут поехать на автобусе.
3. Пушкин писал «Бориса Годунова» в Михайловском.
4. Сразу же по приезду в столицу спортсмен встретился с

журналистами.

ТЕСТ 7
1. В каком слове окончание Е?
      а) в комментари...
      б) присутствовать на заседани...
      в) по алле...
      г) о благосостояни...
2. В каком слове окончание Е?
      а) сообщить о метел...
      б) в ближнем зарубежь...
      в) отправить письмо Анастаси...
      г) свидетельство о рождени...
3. В каком слове окончание И?
      а) окна в ине...
      б) конфликт в Закавказь...
      в) обратиться к Наталь... Петровне
      г) приехать из Турци...
4. В каком слове окончание И?
      а) готов к отправк...
      б) в глубоком ущель...
      в) в усть... реки
      г) в теплом помещени...
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е?
      а) узнать о постановк..., присутствовать на репетици..., сообщить о
пьес...
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      б) укрыться в цитадел..., рассказ о героизм..., в легенд... говорится
      в) безразличен к полемик..., спрятать в подземель..., стоять на
распуть...
      г) держать в укрыти..., застыть в недоумени..., виднеться в поднебесь...
6. В каком слове пишется И?
      а) ящич...к
      б) кресл...це
      в) нож...нька
      г) тяж...сть
7. В каком слове пишется И?
      а) Миш...нька
      б) помещень...це
      в) текуч...сть
      г) брат...ц
8. В каком слове пишется Е?
      а) помидорч...к
      б) мастер...ца
      в) гостин...ца
      г) клубоч...к
9. В каком слове пишется Е?
      а) студенч...ство
      б) земля-кормил...ца
      в) крив...зна
      г) кузнеч...к

ТЕСТ 8
1. Укажите, как нужно расставить знаки препинания в

предложении.
Везде (1) по стенам домов, на беседках, на оградах(2) лепился

бесконечный плющ.
1) 1-тире, 2-запятая
2) 1-двоеточие, 2- запятая
3) 1-запятая
4) 1-двоеточие, 2-тире

2. Где поставить запятые в предложении?
Антон Ильич был (1) и рыболов (2) и охотник (3) и заядлый грибник,

но очень неудачливый: из леса он приносил только сыроежки(4) да
чернушки.

1) 1, 2, 3, 4           2) 1, 2, 3               3) 2, 3              4) 2, 3, 4

3. Какие слова выступают в роли однородных членов в
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предложении?
В лесах (1) вокруг озера (2) растут хвойные (3) и лиственные (4)

деревья (5), разнообразные (6) кустарники (7).
1) 1-2, 3-4, 5-7                           3) 1-2, 3-4
2)  3-4-6, 5-7                               4) 3-4, 5-7

4. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
1) Однополчане теперь как родные.
2) Спички – не забава.
3) Педиатр – врач, специализирующийся на лечении детей.
4) Жизнь прожить – не поле перейти.

5. Как расставить знаки препинания?
Уметь (1) рассказывать об увиденном (2) очень непростое дело.
1) 1-тире, 2-запятая
2) 2-запятая
3) 2-тире
4) 1-запятая, 2-тире

6. Укажите, какие однородные члены и какие союзы
используются в предложении.

В битве при Полтаве победил не только новый воинский строй, но и
новое огневое оснащение русской армии.

1)однородные определения и подлежащие; соединительный союз;
2) однородные подлежащие; соединительный союз;
3) однородные подлежащие; противительный союз;
4) однородные определения и подлежащие; разделительный союз.

7. В каком предложении выделенное слово является
обращением?

1) Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…
2) Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда…
3) Прощай, Онегин, мне пора.
4) Прощай, Онегин, мне пора.

8. Какое из приведенных ниже слов не бывает вводным?
1) безусловно                          3) примерно
2) например                            4) пожалуйста

9. Укажите фразы с вводным и вставным предложениями.
А) Мой сосед, который живет этажом выше, учится в МГУ.
Б) Мой сосед – он живет этажом выше – учится в МГУ.
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В) Мой сосед, насколько я знаю, учится в МГУ.
1) вставные- в двух фразах: А и Б, вводные –в В
2) во всех трех фразах вставные предложения
3) вводные предложения в двух фразах: Б и В, вставное –в А.
4) вводное предложение во фразе В, вставное – во фразе Б.

Предложение А сложноподчиненное, выделенная часть- придаточное
предложение.

10. Укажите, на месте каких цифр нужны запятые.
Ну (1) не скучайте (2) мои милые (3) и пишите мне почаще.
1) 1,2,3       2) 2,3         3) 1,3              4) 1,2

11. В каком предложении не достает запятой?
1) Неужели мы так и не увидимся в этом году?
2) О чудо! Корабль цел и невредим.
3) Эй вратарь, готовься к бою.
4) Пусть нас  рассудят люди.

ТЕСТ 9
1. В каком предложении есть обособленные определения?
1) Горы- крепость, и как в настоящей крепости, здесь все из камня.
2) Почвы гор, скудные, каменистые, плохо кормили своих сынов.
3) Зато здесь, в горах, в избытке был надежный, долговечный

оборонительный материал.
4) До сих пор отзываются страшным эхом потрясавшие эти места

войны и междоусобицы.

2. Укажите предложение с обособленным приложением.
1) Сейсмограф – прибор для регистрации землетрясений.
2) Это сейсмограф – прибор для регистрации землетрясений.
3) Прибор, регистрирующий землетрясения, называется

сейсмографом.
4) Землетрясения регистрируются с помощью специальных

приборов, называемых сейсмографами.

3. Найдите предложение с обособленным обстоятельством.
1) Маленькое небесное тело, с огромной скоростью ворвавшееся в

земную атмосферу, называется болидом.
2) Болид выглядит как яркая звездочка.
3) Двигаясь по  небу, болид  оставляет за собой дымный след.
4) Кстати говоря, такая картина могла послужить основой для сказок
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о Змее Горыныче.

4. В каком предложении есть обособленные уточняющие члены?
1) В Китае еще в 2897 году до н.э. существовала игра, похожая на

футбол.
2) Позднее эта игра каким –то образом попала в Европу, в Грецию.
3)  В Спарте –  это доподлинно известно –  в такую игру играли и

девушки.
4)  В Древнем Риме,  где играли уже надувным мячом,  футбол

получил особенно широкое распространение.

5. Как следует расставить знаки препинания в предложении?
После зарождения кибернетики (1) возникли совершенно новые

науки (2) например (3) бионика (4) и новые методы исследования.
 1) 1,2, 4       2) 2,3       3) 1,2,3               4) 2,4

6. На месте каких цифр нужны запятые?
Сделанная Пушкиным в дневнике (1) запись (2) свидетельствует о

его знакомстве с Бутурлиным (3) автором книги (4) рассказывающей о
военных походах.

1) 1,3,4   2) 2,4     3) 3,4        4) 2,3

7. Какая пунктуационная схема соответствует предложению?
(Знаки препинания не расставлены.)

Так я ж вам объявляю произнес Иван Иванович что знать вас не
хочу.
1) «П! –а.-П!»
2) «П, -а,- п!»
3) «П»,-а,- «п!»
4) «П, -а, - п»!

8. Укажите правильно оформленное предложение с прямой
речью.

1) Горький сказал- «Учитесь у всех, не подражайте никому».
2) Горький сказал: «Учитесь у всех» «Не подражайте никому».
3) Горький сказал: «Учитесь у всех, не подражайте никому.»
4) Горький сказал: «Учитесь у всех, не подражайте никому».

9. Укажите, в каком случае косвенная речь правильно
оформлена и соответствует по содержанию прямой речи.

«Сейчас, -отвечал смотритель. – Пожалуйте подорожную».
1) Смотритель ответил, что сейчас подаст лошадей, и попросил, чтобы
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офицер показал подорожную.
2) Смотритель ответил, что сейчас и что пожалуйте подорожную.
3) Смотритель ответил, что я сейчас подам лошадей, но нужно показать

подорожную.
4) Смотритель сказал, чтобы подали лошадей и чтобы офицер показал

подорожную.

10. Какое предложение с цитатой оформлено неверно?
1) Лермонтов говорит:
Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын,
Как русский, - сильно, пламенно и нежно!
1) Лермонтов любит Москву «сильно, пламенно и нежно».
2) Лермонтов «любит Москву сильно, пламенно и нежно».
3) Лермонтов пишет, что любит Москву «сильно, пламенно и нежно».

11. Укажите предложение с грамматической ошибкой.
1) Мы не знали, останавливается ли автобус у станции.
2) Комендант распорядился, что пусть всем выдадут рукавицы.
3) Я не сомневаюсь в том, что вы говорите правду.
4) Нам объяснили, что мы должны делать.

ТЕСТ 10
1. Определите тип обособленного определения.

Вот терем, странный и милый, высится в тени листвы (С. Бородин).

1. Согласованное обособленное определение.

2. Несогласованное обособленное определение.

2.Определите способ выражения обособленного согласованного
определения.

1. Там церковь, не похожая ни на одну из прежних (С. Бородин).

2. Некошеные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли
росы (М. Рапов).

А. Причастный оборот.

Б. Прилагательное с зависимыми словами.

В. Одиночное прилагательное.

3. Являются ли выделенные слова обособленным согласованным
определением и на письме соответственно выделяются запятыми?
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Восхищенный способностями мальчишки Жгутов решил забрать его к
себе (Ю. Нагибин).

1. Нет, так как определение стоит впереди определяемого слова.

2. Да, так как определение стоит впереди определяемого слова и имеет
добавочное обстоятельственное значение.

4. Установите причину обособления согласованного определения.

1. На набережной канала, огибавшего разрушенный стадион, девушка
остановилась (Г. Матвеев).

2. Каждая веточка, мохнатая от легких кристаллов инея, хранила свою
красоту (Н. Артюхова).

3. Очарованный, я смотрел на всемогущего человека в золотом халате (Г.
Кочетков).

А. Определение относится к личному местоимению. Б. Определение
выражено причастным оборотом и стоит после определяемого слова.

В. Определение выражено именем прилагательным с зависимыми словами
и стоит после определяемого слова. Г. Определение выражено одиночным
именем прилагательным и стоит после определяемого слова.

Д. Определение отделено от определяемого слова другими членами
предложения.

5. Определите причину обособления несогласованного определения.

Через две минуты он, в недорогом костюме цвета небесной лазури, с
узким галстуком, бесшумно проскользнул в кабинет (Г. Гребнев).

1. Определение относится к имени собственному.

2. Определение относится к имени существительному со значением
профессии, должности, рода занятий, возраста, степени родства.

3. Определение относится к личному местоимению.

4. Определение отделено от определяемого слова другими членами
предложения.

5. Определение имеет дополнительный смысловой оттенок.

6. Найдите в предложениях с обособленными членами предложение с
обособленным приложением.
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1. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышиным мехом (А.
Погорельский).

2. Среди них выделялся Володя Коробов — староста класса (Ю.
Клименченко).

7. Установите причину обособления приложения.

Одноглавая церковка напоминала Царевну-Лебедъ, чудесную девушку из
сказки Пушкина (Г. Гребнев).

1. Приложение относится к личному местоимению.

2. Приложение выражено нарицательным существительным с зависимыми
словами и стоит после определяемого слова.

3. Приложение распространено, относится к имени собственному и стоит
после определяемого слова.

4. Приложение стоит впереди определяемого слова и имеет
дополнительный обстоятельственный оттенок.

8. Обособляется ли приложение, стоящее впереди определяемого
слова?

Сын лесника он родился и вырос в лесу, с малых лет занимался охотой (А.
Новиков-Прибой).

1. Да, так как стоит впереди определяемого слова и имеет
дополнительный оттенок в значении; соответственно на письме
выделяется запятыми.

2. Да, так как относится к личному местоимению; соответственно на
письме выделяется запятыми.

3. Нет, так как стоит впереди определяемого слова; соответственно на
письме запятыми не выделяется.

9. Определите тип обособленного обстоятельства.

1. Испугавшись человека, чибисы отлетели к сухим камышам (А.
Перегудов).

2. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу (А.
Погорельский).

3. На площади меня ждал Халим, сидя с поджатыми под себя ногами (Н.
Телешов).

А. Обстоятельство места.
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Б. Обстоятельство времени.

В. Обстоятельство цели.

Г. Обстоятельство уступки.

Д. Обстоятельство условия.

Е. Обстоятельство причины.

Ж. Обстоятельство образа действия.

3. Обстоятельство меры и степени.

10. Определите способ выражения обособленных обстоятельств.

1. Охотники, выспавшись, направляются к Чертову Логовищу (А.
Новиков-Прибой).

2. Глядя на них, становится весело и тревожно (Н. Артюхо-ва).

А. Деепричастный оборот.

Б. Одиночное деепричастие.

В. Имя существительное с предлогом.

11. Какое количество запятых следует поставить в предложениях,
имеющих одиночные деепричастия?

1. Воины шли не прямиком а пробираясь между грудами тел (М. Рапов).

2. Над костром вьется кудрявясь сизый дым (А. Новиков-Прибой).

А. Одна запятая. Б. Две запятые.

12. Необходимо ли в предложении обособление выделенного оборота?

Кроме книг здесь был лишь письменный стол и кожаные кресла (Г.
Гребнев).

1. Да.

2. Нет.

13. Если сравнительные обороты с союзами будто, точно,
словно всегда на письме выделяются запятыми, то сколько запятых
надо поставить в предложениях?

1. Сейчас же все было необычно точно в волшебной сказке (Е. Пермитин).

2. Самоходная баржа словно на ощупь движется малым ходом (В.
Дружинин).



74

А. Одна запятая. Б. Две запятые.

14. Определите причину выделения запятыми сравнительного
оборота с союзом как.

И она осталась висеть на дубовых ветвях, как на могучих руках (М.
Пришвин).

1. Союз как соотносится с указательными словами так, такой, тот.

2. Союз как имеет значение подобия (уподобления).

3. Союз как выступает в сочетании как правило, как обычно, как всегда и
др.

4. Союз как в сочетаниях не что иное, как; не кто иной, как.

15. Определите причину, по которой оборот с союзом как запятой не
выделяется.

Мальчишки разговаривали с девочкой как старые знакомые (В.
Железников).

1. Оборот имеет значение «в качестве».

2. Оборот имеет значение образа действия.

3. Оборот имеет значение отождествления.

4. Оборот является фразеологизмом.

16. Определите постановку знаков препинания в предложении,
имеющем оборот с союзом как.

Под ближними дубами как жар горят умытые росой щиты (М. Рапов).

1. Сравнительный оборот на письме выделяется запятыми.

2. Оборот с союзом как запятыми не выделяется.

17. Сколько запятых следует поставить в данном предложении?

Эти звери были не что иное как большие крысы кроты хорьки и подобные
им (А. Погорельский).

1. Одна запятая.

2. Две запятые.

3. Три запятые.
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7. Задания для итогового контроля усвоения материала

7.1. Перечень вопросов к зачету
1. Двойные согласные.
2. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
3. Окончания имен существительных. Образование форм Им. пад. и Род.

пад. мн. числа.
4. Суффиксы имен существительных.
5. Окончания имен прилагательных.
6. Правописание сложных имен существительных.
7. Правописание суффиксов прилагательных.
8. Правописание личных окончаний глаголов.
9.  Особенности спряжение глаголов.
10.  Ь в глагольных формах.
11.  Суффиксы глаголов.
12.   Окончания и суффиксы причастий. Гласные на конце наречий.
13.  Наречия на шипящую.
14.  Раздельное написание наречий.
15. Дефисное написание наречий.
16.  Слитное и раздельное написание предлогов.
17.  Слитное и раздельное написание союзов.
18.  Раздельное и дефисное написание частиц.
19.  Правописание частицы -НЕ- с разными частями речи.
20.  Правописание -Н- и –НН- в прилагательных.
21.  Правописание -Н- и –НН- в существительных.
22.  Правописание -Н- и –НН- в причастиях.
23.  Правописание -Н- и –НН- в кр. прилагательных и кр. причастиях.
24.  Правописание -Н- и –НН- в наречиях.
25.  Тире между подлежащим и сказуемым.
26.  Тире в неполном предложении.
27.  Однородные члены, соединенные парными (двойными) союзами.
28.  Однородные члены, соединенные повторяющимися и

неповторяющимися союзами.
29.  Однородные и неоднородные определения.
30.  Однородные и неоднородные приложения.
31.  Обобщающие слова при однородных членах.
32.  Обособленные определения.
33.  Обособленные приложения.
34.  Обособленные обстоятельства.
35.  Обособленные дополнения.
36.  Обособленные уточняющие члены предложения.
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37.   Запятая в сложносочиненном предложении.
38.  Точка с запятой в сложносочиненном предложении.
39.  Тире в сложносочиненном предложении.
40.  Запятая в сложноподчиненном предложении.
41.  Точка с запятой в сложноподчиненном предложении.
42.  Тире в сложноподчиненном предложении.
43.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с

несколькими придаточными.
44.  Знаки препинания при сравнительных оборотах.
45.  Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
46.  Тире в бессоюзном сложном предложении.
47.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
48.  Вводные слова, словосочетания и вставные конструкции.
49.  Знаки препинания при прямой речи.

7.2. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине

1. Правописание безударных гласных в корне слова.
2. Чередование гласных в корнях слов.
3. Правописание глухих и звонких согласных.
4. Непроизносимые согласные.
5.  Двойные согласные.
6. Употребление Ь знака для обозначения  на письме мягкости

согласных.
7. Употребление Ь знака для обозначения грамматических форм.
8. Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на

письме.
9. Приставки пре- и при-.
10. Общие правила правописания сложных слов.
11. Буквы О и Е после шипящих и Ц.
12. Общие правила правописания сложных слов.
13. Правописание суффиксов существительных.
14. Правописание прилагательных с суффиксами.
15. Правописание числительных.
16. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.
17. Правописание глаголов.
18. Образование и изменение причастий.
19.  Правописание суффиксов причастий.
20. Краткие и полные страдательные причастия.
21. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.
22. Употребление деепричастий.
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23. Правописание наречий.
24. Правописание Н и НН во всех частях речи.
25. Правописание предлогов.
26. Правописание союзов.
27. Правописание частиц.
28. Правописание НЕ с различными частями речи.
29. Правописание частицы НИ.
30. Тире между подлежащим и сказуемым
31. Знаки препинания между однородными членами.
32. Однородные и неоднородные определения.
33. Согласование в предложениях с однородными членами.
34. Обособление определений.
35. Приложения и их обособление.
36. Обособление дополнений.
37. Обособление обстоятельств.
38. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты.
39. Вводные слова и предложения.
40. Обращение. Междометия и слова- предложения да и нет.
41. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
42. Сложноподчиненные предложения с одним придаточным.
43. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими

придаточными.
44. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
45. Знаки препинания в  сложных предложениях с  различными

видами связи.
46. Прямая речь. Замена прямой речи косвенной.
47. Знаки препинания при цитатах.

7.3. Задания для итогового контроля остаточных знаний по
дисциплине

7.3.1. Задания к экзаменационным билетам

Практическое задание №1

1. Подберите проверочные слова к приведенным ниже.
Долина, зарождение, испарение, обнажать, обогащаться,

обстоятельство, объединение, оземь, озимь, ознаменование, поглощать,
посвящение, просвещение, раскаленный, слипаться, сокращение,
соревнование, увядать, угрожать, удаляться.
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2. Сделать полный синтаксический разбор предложения. Расставить,
если необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова подвергнуть
морфемному разбору.

Испугавшись филина мальчики бежали сломя голову.

Практическое задание №2
1. Вставьте н или нн. Объясните, от чего зависит выбор.
Пчели..ый укус, дли..ая очередь, дровя..ой склад, мша..ый пригорок,

экскурсио..ый маршрут, карти..ая галерея, полуде...ый зной, овся..ая каша,
тополи..ый пух, ками..ая полка, оловя..ый взгляд, осе..ие грибы, багря..ый
закат, телевизио...ая программа, ветре..ый день, песча..ая отмель,
соломе..ая подстилка, орли..ый крик, исти..ая правда, конституцио..ая
демократия, недюжи..ые способности, естестве..ые науки, нефтя..ая
скважина, деревя..ый настил, обыкнове..ая история, мужестве..ый человек,
карма..ый фонарик, безветре..ая погода, художестве..ый образ, семе..ой
фонд.

2. Произвести полный синтаксический разбор предложения.
Подчеркнутые слова разобрать по составу. Если необходимо, расставить
знаки препинания.

Деревья еще не сбрасывают свою листву и их ветви крепко
переплелись в вышине.

Практическое задание №3
1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки

препинания.
1. Отступник бурных насл…ждений, Онегин дома заперся, з…вая, за

перо взялся. 2. Два дня ему казались новы уед…нённые поля. 3. Один
среди своих вл…дений чтоб только время проводить сп…рва задумал наш
Евгений порядок новый учр…дить. 4. Ярем он барщины ст…ринной
оброком лёгким зам…нил и раб судьбу бл…гословил. 5. Все дружбу
прекр…тили с ним. 6. Увы Татьяна ув…дает бл…днеет гаснет и молчит.
7. Вп…рвые именем таким стр…ницы нежные романа мы св…евольно
осв…тим. 8. В тоске безумных сож…лений к её ногам упал Евгений.

2. Произвести полный синтаксический разбор предложения.
Подчеркнутые слова разобрать по составу.

Лес в начале осени по-прежнему хорош и завораживает своей
красотой.

Практическое задание №4
1. Вставьте безударные гласные, найдите проверочные слова.
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      Объед...нение, вопл...щение, обог...щение, прод...лжение, уд...вление;
р...скошный, разъ...ренный, пренебр...жительный, уж...сающий,
ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить,
изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; раск...лить железо —
раск...лоть полено; не об...жать слабых — об...жать всю территорию;
овл...деть знаниями, любимый препод...ватель, пол...тический
компромисс, всеобщее пок...яние, ч...столюбивый человек, за...вление
правительства, озн...меновать событие, российское гр...жданство.

     2. Сделать полный синтаксический разбор предложения.
Расставить, если необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова
разобрать по составу.

     За ночь несколько раз выпадал первый снежок таявший на другой
день.

Практическое задание №5
1. Записать словами: от 772- 10, от 964- 13, к 932 +96, к 1762

+11, 78 сложить с 99, 84 сложить с 334.
       2. Сделать полный синтаксический анализ предложения.

Расставить, если необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова
подвергнуть морфемному разбору.

      Мартовское солнце ярко светило и сквозь рамы падали на стол
лучи.

Практическое задание №6
1. Вставьте пропущенные буквы.
Пере…дать экзамен, …дешний житель, чре…мерное усилие, желаю

…дравствовать, бесследно …гинуть, …гореть дотла, чере…чур
усложнить, ра…дать тетради, бе…парусное судно, ра…грести листья,
…гребать мусор, ра…щелина в горах, …дувать пылинки, и…чезнуть с
горизонта,  …жать кулак,  ра…жать пальцы,  бе…шумный     мотор,
бе…жизненная пустыня, бе…просветная нищета, бе…снежная зима,
великолепная …дравница.

2. Сделать полный синтаксический разбор предложения, расставить,
если это необходимо, знаки препинания. Произвести морфемный анализ
подчеркнутых слов.

        День такой яркий,  что даже с отмели видно как за версту
сверкает серебряными искрами рыбья чешуя.

Практическое задание №7
1. Записать словами: от 96- 11, от 744-78, к 225+318, к 4473+16, 1000

сложить с 13441, 9 сложить с 973, от 533- 98.
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2. Сделать полный синтаксический анализ предложения. Расставить,
если это необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова разобрать
по составу.

         Двери и окна отворены настежь в саду не шелохнется лист.

Практическое задание №8

1. Перепишите, раскрывая скобки и ставя существительные в
нужном падеже единственного числа.

 Рассказать о (постановка) (пьеса), говорить о (пьеса) и успехе ее
(постановка), быть на (открытие) (выставка), рассказать о (выставка) и её
(открытие), присутствовать при (беседа) с (участница) (экспедиция),
обратиться с вопросом к (участница) (экспедиция), побывать в (башня)
(крепость), встретиться на (лекция) в (музеи), возвратиться с (лекция),
деревья в лёгком (иней), видеть корабли на (рейд), вернуться из (гавань),
выступить на (конференция), выставка современной (живопись) и
(архитектура), лекция, посвящённая современной (живопись) и
(архитектура), спорить об (идея) повести и особенностях её (композиция),
отметить в (резолюция), в (постановление), в (отчёт).

2. Сделать полный синтаксический анализ предложения. Расставить,
если это необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова разобрать
по составу.

 На высоком узком крыльце мрачного дома были чугунные перила
украшенные орнаментом и дверь обитая железом.

Практическое задание №9
1. Просклонять: 358 рублей, 2006 год.
2. Произвести полный синтаксический анализ предложения,

расставить, если необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова
подвергнуть морфологическому анализу.

      Приятно когда на свете есть люди которым хочется помочь.

Практическое задание №10
1. Вставить пропущенные буквы.
Остановиться на распуть…, написать Лиди… Кузьминичне, служить

в эскадриль…,  бродить по отмел…,  деревья в ине…,  отдыхать на
взморь…, лежать в колыбел…, спрятаться в ущель…, метаться в
забыть…, томиться в невол…, корабли в гаван…, читать о гени…, гореть
в пламен…, цветы в гербари…, стреляться на дуэл…, стоять на
перепуть…, весть о происшестви…, плыть в усть… реки, мечтать о
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счасть…, в тихой завод…, под городом Ростов…м, с композитором
Бородин…м, под селом Бородин…, вместе с Петей Ростов…м, гордиться
Джеком Лондон…м и Чарльзом Дарвин…м, отдыхать под городом
Пушкин…м.

2. Сделать полный синтаксический анализ предложения. Расставить,
если это необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова разобрать
по составу.

Тротуары были так скользки что редкие прохожие осторожно
пробирались серединой улицы.

Практическое задание №11

1. Напишите числительные прописью.

10 февраля 1987 года исполнилось 150 лет со дня гибели Александра
Сергеевича Пушкина. Родился Пушкин в Москве 6 июня 1799 года. Над
романом «Евгений Онегин» поэт работал около 8 лет. Со второй
половины 20-х годов Пушкин уделяет большое внимание художественной
прозе. В 1833 году им была написана повесть «Дубровский».

2. Сделать полный синтаксический анализ предложения. Расставить,
если это необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова разобрать
по составу.

Океан рассвирепел и пенящиеся волны бушуют вокруг корабля
перекатываясь через палубу.

Практическое задание №12

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки
(выбирая частицу не или ни). Поставьте ударения на отрицательных
местоимениях.

1. (Не, ни) кто не встретил приехавших. 2. (Не, ни) какого письма я
(не,  ни) от кого не получал.  3. Ему (не,  ни) к кому было пойти.  4. Этому
одинокому человеку поговорить (не, ни) с кем, но он и не ищет (не, ни)
чьей дружбы. 5. Ему не хочется (не, ни) с кем встречаться. 6. Библиотека
была закрыта, и вернуть книгу было (не, ни) кому. 7. Кто (то) ночью
постучал в мою дверь. Это был (не, ни) кто иной, как мой товарищ. (Не,
ни) кто другой не стал бы меня будить. 8. Произошло что (то)
неожиданное. 9. Не было (не, ни) какой возможности ехать дальше. 10.
Вдали виднелись какие (то) развалины; это было (не, ни) что иное, как
разрушенная старинная башня.

2. Сделать полный синтаксический анализ предложения. Вставить,
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если необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова разобрать по
составу.

Проходив до самых сумерек и ничего не найдя я пошел по берегу
реки.

Практическое задание №13
1. Вставить пропущенные буквы.
Француз…кий словарь, скольз…кие ступени, альпинист…кое

снаряжение, Кавказ…кие горы, бревенч…тые стены, помещ…чья усадьба,
досто…н похвалы, удосто…н награды, ландыш…вый запах, сирен…вый
карандаш, старин…ая гравюра, песчан…ая отмель, безветрен…ый день,
серебрян…ый подсвечник, ветрен…ая погода, клюквен…ый морс,
кожан…ый портфель, ветрян…ая мельница, лебедин…ая стая,
пенсион…ый возраст.

2. Сделать полный синтаксический анализ предложения. Расставить,
если это необходимо, знаки препинания. Подвергнуть морфологическому
анализу подчеркнутые слова.

Дом в котором нет книг подобен телу которое лишено души (А.
Чехов)

Практическое задание №14
1. Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание

проверяемых и непроверяемых согласных.
Ре…кие волосы, ме…кий стрелок, приехать на во…зал, дер…кий

ответ, ги…кий шланг, старый ду…, свежая сма…ка, двигались
впереме…ку с остановками, причудливая изморо…ь, на окнах, играть в
баске…бол, частые пробе…ки, выру…ка леса, жи…кий раствор, у…кая
дорожка, мя…кий хлеб, фу…больная команда, помо…ник директора,
лю…ская молва, дальний ро…ственник, сеет мелкая изморо…ь, старинная
уса…ьба, положить цветные карандаши впереме…ку.

2. Сделать полный синтаксический анализ предложения. Расставить,
если это необходимо, знаки препинания. Подчеркнутые слова разобрать
по составу.

Прибрежный камыш слабо зашумит едва поколебленный
набежавшей волной.

Практическое задание №15
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1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и подходящие по
смыслу глаголы с безударными окончаниями. Ставьте глаголы в 3-м лице
единственного или множественного числа.

1. Пшеницу се...т, а картофель ... . 2. Пилой пил...т, а ножом ... . 3.
Красками крас...т, а белилами ... . 4. Дом стро...т, а колодец ... . 5. Мыло на
заводе вар...т, а спирт ... . 6. Зубы чист...т порошком, а руки ... мылом. 7.
Лёд на реке кол...т,  а траву на лугу ...  .  8.  В ненастную погоду дым из
трубы стел...тся низко, а в хорошую погоду ... кверху.

2. Выполнить полный синтаксический анализ предложения.
Расставить, если это необходимо, знаки препинания. Провести
морфологический анализ подчеркнутых слов.

Дождик настиг нас когда мы уже повернули в березовую рощу
которая вела к даче где жили мои приятели.

7.3.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине

1. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где
на месте пропуска пишется Ь?

А) Мне снит…ся, будто я в лесу.
Б) Отреж…те мне небольшой кусочек колбасы.
В) Светит…ся в душе его тихое счастье.
Г) Надо старат…ся выполнить это задание в срок.
1. А),Б).   2. Б),Г).  3.В),Г).  4. А),Б),В).

  2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется
буква Е?

 А) на бескрайн…й равнине, о возникающей опасност…
 Б) о спящ..й кошк.., в тяжелейш…м положении…
 В) об утренн..й прохлад…, к движущ…ся процессии…
 Г) о замужн…й женщин…, на последн..й страниц…

3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена
буква И?

А)крош…чный                    В) изменчивый
Б) наращ..вать                    Г) запечатл…вать
1. А),Б),В).  2. Б),В).    3. В),Г).   4. А), В), Г).

4. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А) (во)первых, (пол)арбуза, (с)права
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Б) (по) русски, (изжелта)зеленый, (по)птичьи
В) (ярко)малиновый, (кое)что, (фото)лаборатория
Г) (пол) Азии, (кресло)кровать, (с)горяча

5. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все
запятые?

Опустившая голову (1) Анечка (2) неподвижно сидела в пуховом
платке (3) бережно покрывавшем (4) ее плечи.

А) 2,3,4 – выделяются два причастных оборота.
Б) 2,4 – выделяются два причастных оборота.
В) 3 – выделяется причастный оборот.
Г) 1 – выделяется деепричастный оборот.

6. На месте каких цифр пишется НИ? (Знаки не расставлены)
Из-за тумана (1) стало видно (2) звезд (3) луны (4) огней проспекта.
А) 1,3   Б) 2,3,4     В) 2,4      Г) 1,2,3

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложениях должны стоять запятые?

Мой спутник чувствовал себя превосходно, я же (1) напротив (2)
очень устал. В купе я сидел (3) напротив (4) пожилого пассажира.

А) 1,2    Б) 1,2,3,4   В) 3,4     Г) 1,3

8. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где
пропущена буква И?

1)разве…лся (по ветру)
2) ускор…вшийся
3) эмал…вый
4) вспыльч…вый
А) 1,2,4    Б) 1,2,3     В) 2,4      Г) 1,2,4

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?

А) к нараста…щей бур…, в последн….м письм…
Б) вчерашн…м впечатлении…м, перед виднеющ…ся деревн…й
В) под скрипуч…м ясен…м, о тончайш…м искусств…
Г) о звучащ…й речк…, на развевающ….мся знамен…

   10. В каком варианте ответа указаны все примеры, где на
месте пропуска пишется Ь?

 1) От правды некуда деват…ся.
 2) Добро век не забудет…ся.
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 3) Слезою моря не заполниш…
4) Неправда в человеке не утаит…ся
А) 1,2    Б) 1,3    В) 3,4     Г) 2,3,4

11. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У?
А) щекоч…щий лицо ветер; звуки слыш…ся
Б) стены руш…ся; движ…щаяся артиллерия
В) молнии блещ…т; колыш…щиеся ветки
Г) листья держ…тся; трепещ…щие флаги

12. В каком предложении на месте пропусков пишется Е?
А) (Н…)огня, (н…) черной хаты, глушь и снег…
Б) Я подъехал (н…) к селу и (н…) к городу, потому что увиденному

трудно было дать название.
В) Мы молча переглянулись и еле сдерживали смех: и на этот раз его

замечание было (н…)к селу (н…)городу.
Г) Как (н…) (в) чем (н…) бывало обидчик уселся рядом, и Лиза

(н…)нашла слов, чтобы ответить ему.

13. На месте каких цифр пишется НИ?
Когда кто бы то (1) было скажет ложь, он поднимет голову и, (2)

глядя (3) на что, говорит: (4)правда!»
А) 1,3   Б) 2   В) 2,4      Г) 1,2,3

14. В каком предложении данные в скобках слова пишутся
слитно?

А) (По)моему, мы придем к тому, (от) чего отошли, (за) то и будем
наказаны.

Б) (По)моему лицу было ясно, что сегодня (по) домашнему ему
одеваться не следовало бы.

В) (В)виду того, что нас так (же) ждали к ужину, мы отложили
прогулку, за (то) явились (во)время.

Г) (Во)время блужданий по России я часто думал о том, сто (бы)
осталось от природы, если (бы) не было лесов.

15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
А) не…говорчивый, чре…вычайно, бе…мятежный
Б) от…грали, мед…нститут, пред…нфарктный
В) с…ехали, зав…южило, в..едливый
Г) не…деланный, бе…церемонный, во…пылал
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16. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я?
А) враги ран…т, аккуратно клее…щие
Б) ученики хвал…тся, та…щие льды
В) они не люб…т, кол….щие предметы
Г) успехи завис…т, ве…щий ветер

17. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется
буква Е?

А) к читающ…й матер…, в ярко-син…м плать…
Б) на предыдущ…й лекции…, перед едущ…м трамва…м
В) о горящ…м дом…, об уставш…м путник…
Г) до грядущ…й жизн…, на бегущ…й строк…

18. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А) (золото)добывающий, (пол)лимона, (оттого)что
Б) одет (по)летнему, (экс)чемпион, (военно)обязанный
В) когда(то), (крест)накрест, сделать (по)своему
Г) по (дешевле), (иссиня)черный, (юго)восточный

19. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
А) р…птать, прик…снуться, гр…мадный
Б) соб…рут, св…детельство, загл…дение
В) выт…рать, обл…денение, с…луэт
Г) г…потеза, зач…рстветь, зап…рать
20. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены

все запятые?
Солнце (1) походившее на серебряный шар (2) неподвижно (3)

стояло на летнем небе.
А) 1-выделяются два причастных оборота
Б) 1-выделяются два деепричастных оборота
В) 1,2 – выделяется причастный оборот
Г) выделяется деепричастный оборот

21.  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
А) во…хождение, ра…тревожить, и…коренить
Б) пр…восходный, пр…вилегия, пр…тендовать
В) под…тожить, вз…скать, дез…нформация
Г) обез…яна, об…ем, раз…яренный

22. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку
запятых в  предложении:

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые
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солнечные лучи (4) бежали по обе стороны дороги.
А) 1,3   Б)2,4      В)2    Г)3

23. В каком ряду все слова пишутся с Н?
А)златотка…ый, торфя…ик, масле…ый (блин), неезже…ый
Б) багря…ый, ольша…ик, ветре…ый, свежезамороже…ый
В) беше…о, гости…ая, лубя…ой, слыша…ый
Г) овся…ый, масле…ица, реше…ый, поле…ица

24. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры,
где на месте пропуска пишется Ь?

А) от правды некуда деват…ся
Б) добро век не забудет…ся
В) слезою моря не наполниш…
Г) неправда в человеке не утаит…ся
А)1,2       Б)1,3   В) 3,4     Г)2,3,4

25. В каком ряду во всех словах пишется НН?
А) будем открове…ы, проза совреме…ика, беше…ая собака
Б) правле…ая рукопись, решение зако…о, животное взбеше…о
В) ответить рассея…о, вечный стра…к, ученики

недисциплинирова..ы
Г) лату..ые трубы, вяза…ая шапка, выборы преждевреме..ы

26. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена
буква И?

1)обнаруж..вать                3) распил…вать
2) продл..вать                    4) задумч..вый
А) 1,2,4     Б)  1,2,3    В)3,4     Г)1,3,4

27. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
А) (пол)Европы, (рок)группа, (светло)каштановый
Б) (научно)популярный, вряд (ли), из(за)
В) (сиреневато)желтый, (точь) в (точь), земле(трясение)
Г) (кое)что, все (же) (горько)соленый

28. В каком предложении НЕ со словами пишется раздельно?
А) собеседник старался вести себя (не)принужденно
Б) путь к этому ущелью (не)короток, а длинен
В) (не)приятная встреча огорчила меня
Г) я должен рассказать тебе (не) что интересное
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29. На месте каких цифр пишется НИ? (Знаки не расставлены)
Из-за тумана (1) стало видно (2) звезд (3) луны (4) огней проспекта.
А) 1,3   Б) 2,3,4     В) 2,4      Г) 1,2,3

30. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
 А) (Не)кому поведать свое горе.
 Б) (Не)высокая стройная сосна казалась укутанной снежным

покрывалом.
 В) Этот художник (не)навидел лесть (не) только в жизни, но и в

творчестве.
 Г) За всю дорогу попутчики (не)проронили (ни)слова.

31. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
 А) к батаре…, в уль…, с ветк…, на брошк…, на темен…, о

санатори…
 Б) у брон…, в ине…, в волнень…, к тещ…, о планетари…, о

знамен…
 В) в волнени…, к галере…, у Натали…, на ожерель…, на кляч…, к

упряж…
 Г) на остри…, о лихолеть…., к Прасковь…, в низовь…. Волг…

 32. В каком ряду все слова имеют суффикс -чик?
А) зелен…ик, донос…ик, извоз…ик, душеприказ…ик
Б) груз…ик, фонар…ик, навод…ик, пулемет…ик
В) перебеж…ик, развоз…ик, объезд…ик, автоответ…ик
Г) набор…ик, смаз…ик, зенит..ик, горнодобыт…ик

33. В каком ряду в о всех словах в суффиксе пишется И?
А)кресл…це, красав…ца, изюм…нка, баш…нка
Б) бел…зна, пугов…чка, бус…нка, за…нька
В) шалаш…к, плать…це, Тол…чка, толщ…на
Г) топл…во, круж…во, па…нька, нов…зна

34. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
 А) (пол)Москвы, (так)как, (по)немногу
 Б) (по)русски, (лейб)гусарский полк, (северо)восточный
 В) о чем (то), как (будто), (по) английски
 Г) (мало)габаритный, (светло)серый, (взлетно)посадочная

35. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки не
расставлены)
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А) Небо словно океан.
Б) Ни гром ни молния ни ливень ничто уже не могло испугать нас.
В) В голову пришла мысль во что бы то ни стало найти пропавшую

рукопись.
Г) Мой товарищ смел и бесстрашен.

36. Как расставить знаки препинания?
В семейной жизни (1) самое главное (2) уметь понять друг друга.
1) 1-тире                    3) 1- запятая,   2- тире
2) 2- тире                   4)  2 – запятая

37. В каком предложении недостает знаков препинания?
1) Стебель кактуса как пористая губка.
2) Кактус растение, в естественных условиях произрастающее в

Южной и  Центральной Америке.
3)  Форма у растения на редкость причудливая.
4) Сок, добываемый из стеблей кактуса, является ценным

лекарством.

38. Укажите предложение, в котором есть все второстепенные
члены (дополнение, определение и обстоятельство).

1) Студенты принимали участие в любительских спектаклях.
2) От радости Тузик бросился лобызать каждого встречного.
3) Я целыми днями слонялся по городу.
4)Каждый из нас должен был научиться в ритм поворачиваться на

каблуках.

   39. В каком предложении недостает запятой?
1) Перистые облака и в самом деле как гигантские перья.
2) Старый могучий дуб, что былинный герой стоит у перекрестка

дорог.
3) Брат знал окрестные леса как свои пять пальцев.
4) Павел сознавал, что вел себя как мальчишка.

40. Укажите, как нужно расставить знаки препинания в
предложении.

Везде (1) по стенам домов, на беседках, на оградах (2) лепился
бесконечный плющ.

1) 1- тире, 2-запятая                              3) 1 -запятая
2) 1- двоеточие, 2- запятая                    4) 1- двоеточие, 2 –тире

     41. Где должны быть запятые в предложении?
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В глагольных формах (1) как русского (2) так и польского (3) языка
(4) суффикс –л- используется для выражения значения прошедшего
времени.

     1) 1,4      2) 2       3) 1,2,3       4) 2, 4

42. Укажите предложение с однородными членами.
1) Умные речи приятно и слушать.
2) Ты не рожден для дикой доли, ты для себя лишь хочешь воли.
3) Как городское, так и сельское население страдает от

ухудшения экологической обстановки.
4)Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню.

43. Какое предложение осложнено вводным словом? (Знаки
препинания  не расставлены.)

1) Каждый понимает счастье по-своему.
2) Я считаю что счастье – это дар судьбы.
3) Рейс к счастью задерживался из-за плохой погоды.
4) Увы он счастия не ищет и не от счастия бежит.

44. Найдите предложение с однородными членами.
1) Теперь все поняли, почему солдат воевал верхом.
2) Пришлось все-таки пареньку отправиться в госпиталь.
3) Раннее утро, и улицы пустынны.

4) Во дворе стояли каменный дом и амбар.

45. Укажите предложение с обобщающим словом.
1) На стройке ребята много работали носили кирпичи укладывали

их убирали мусор.
2) Радость и горе бедность и непосильный труд пришлось

испытать ему в детстве.
3) Запах черемухи чувствовался в саду в доме на улице.
4)      После отпуска друг мой окреп поправился загорел.

8. Задания для самостоятельной работы студентов

8.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного
изучения

1. Стили и типы речи.
2. Слово и его лексическое значение.
3. Многозначные слова и их употребление.
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4. Омонимы и их употребление.
5. Употребление синонимов и антонимов.
6. Употребление стилистически ограниченной лексики.
7. Заимствованные слова и их употребление.
8. Употребление устаревших слов и неологизмов.
9. Употребление фразеологизмов.
10. Словари русского языка.
11. Употребление прописных букв.
12.  Состав слова. Употребление однокоренных слов.
13. Международные словообразовательные элементы.
14. Сочетания согласных на стыке приставки и корня.
15. Употребление разделительных Ъ и Ь.
16. Буквы Ы и И после приставок.
17. Род и число существительных. Именительный падеж

множественного числа некоторых существительных мужского рода.
18. Употребление некоторых форм прилагательных.
19. Правописание окончаний имен прилагательных.
20. Правописание Тв. падежа некоторых фамилий и названий

населенных пунктов.
21. Особенности употребления местоимений.
22. Спряжение глаголов.
23. Особенности употребления некоторых предлогов.
24. Раздельное и дефисное написание частиц.
25. Дополнение в форме Р.п. при глаголах с отрицанием.
26. Предложения повествовательные, вопросительные,

побудительные. Восклицательные предложения.
27. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с

подлежащим.
28. Построение оборотов с распространенными определениями,

выраженными причастиями и прилагательными.
29. Родительный падеж в глаголах с отрицанием.
30. Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из

числительного два, три или четыре и существительного в Р.п.
31. Управление при словах, близких по значению.
32. Предложения двусоставные и односоставные. Неполные

предложения.
33. Сложноподчиненное предложение с одним придаточным.
34. Замена придаточных предложений причастными и

деепричастными оборотами.
35. Синонимия СПП и предложений с причастными и

деепричастными оборотами.
36. Некоторые недочеты и ошибки в построении
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сложноподчиненных предложений.

8.2. Тематика творческих работ студентов

1. Мы изучаем русский язык.
2. Русский язык как язык межнационального общения.
3. Наш факультет.
4. Колледж, в котором я учусь.
5. Мой край любимый.
6. Город, в котором я живу.
7. Махачкала – столица нашей республики.
8. Память о героях Великой Отечественной войны.
9. Люди мужества – самые прекрасные люди.
10. Русские писатели и поэты о природе.
11. Природа родного края.
12. Земля – наш дом родной.
13. Моя будущая профессия.
14. Времена года.
15. Охрана природы.
16. Труд в жизни человека.
17. Человек, на которого я хочу быть  похожим.
18. Что такое настоящая дружба?
19. Мое любимое занятие.
20. Музыка в моей жизни.
21. Самый памятный день в моей жизни.
22.  Что меня привлекает в профессии…
23. Что я больше всего ценю в человеке.
24. Книга в моей жизни.
25. Что значит быть взрослым?

8.3.  Самостоятельная работа с текстом

Тема 1. Правописание безударных гласных в корне слова.
Апрель пр..ближается к концу. В..сна была ра(н,нн)яя, дружная. Снег

давно ..б..жал с п..лей. (На)право и (на)лево от д..роги з..л..нели озими,
осв..щенные к..сыми з..лотыми лучами.

Как хорошо было в поле! Тишина (не)обыкнове(н, нн)ая. В
бл..стящей глубине н..бесного свода  не видать жаворонка, но воздух
наполнен п..реливами его песни. В каждой б..розде, в чаще мелкой травы
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слышится писк, ш..рох. Далеко в роще воркует горлинка, перелетают с
места на место дикие голуби. Все ..живает. В самой тонкой ветке, в самых
нежных ст..бельках движется свежий сок.

Нас..комые роями жу(ж, жж)ат в воздухе, снуют и качаются на
гибких ст..бельках м..л..дой зелени. Со..нце везде и всюду. Солнце
насквозь пронизывает чащу, не успевшую заслониться листом. Солнце
донимает в глубине л..сов и ..врагов остатки рыхлого поч..рневшего снега.
Солнце жаркими лучами обливает поля. Сквозь редкую еще зелень
бл..стают новые отпрыски озимого хлеба и желтеет прошлогоднее
дотлевающее жнивье.     (По Григоровичу)

Задания
1. Синтаксический разбор: Солнце насквозь пронизывает чащу,

не успевшую заслониться листом.
2. Морфемный разбор: блестящей, почерневшего.

Тема 2. Чередование гласных в корнях слов
***

З…ря разг…ралась. Луч со…ца к…снулся в…рхушек старых
вишен… и яблонь, п…з..л..тил бл...стящую гладь озера. Над пионерским
лагерем уже г…рит б…гряным пламенем фла….

По звуку горна ю(н, нн)ые пионеры быстро поднимаются, одеваются
и выб…гают на утре(н, нн)юю заря…ку. Р…бятишки младшего возр…ста
не умеют еще как следует заст…лать свои постели, поэтому выполняют
эту обязанность под наблюдением в…жатого. На спортивной площа…ке,
подр…внявшись, ребята по команде «Смирно!» как бы зам…рают. В
воздухе м…лькают заг…релые руки, головы накл…няются все ниже,
кончики пальцев к…саются земли.

З…рядка окончена, и ребята наперегонки бегут к пруду, веселые
возгл…сы слышатся уже на берегу. Малыши, не умеющие пл…вать,
плещутся у самого берега. Лучший пл…вец Юра уже миновал пл…вучий
мостик и направился к камыш…вым зар…слям, но решительное
предложение  вожатого заставляет его вернуться обратно. После купания
хорошо раст..реться мохнатым полотенцем. Обт..рание холодной водой
закаляет тело. А как аппетит развивается после купания!

Задания
1. Переписать, вставляя пропущенные буквы
2. Выделить корни.
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Тема 3, 4. Правописание согласных. Непроизносимые согласные

***
Обреченный судьбой на постоянную праз..ность, я не делал

решительно ничего. По целым часам я см..трел в свои окна на небо, на
птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я
уходил из дому и до поз..него вечера бр..дил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то
(не)знакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи
растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаже(н, нн)ых очень
высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную,
красивую а(л,лл)ею. Я ле..ко перелез через изгоро..ь и пош..л по этой
а..лее, ск..льзя по еловым иглам, которые тут на в..ршок покрывали землю.
Было тихо и темно.  Я повернул на дли(н, нн)ую липовую а..лею.
(На)право, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга,
должно быть тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо
белого дома с те(р, рр)асой и с мезонином, и передо мною неожиданно
развернулся вид на барский двор и на широкий пру.. с купальней, с толпой
зеленых ив, с высокой у..кой колокольней, на которой горел крест,
отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием
чего-то родного, очень знакомого,  будто я уже видел эту самую панораму
когда-то в детстве.  (По А.П. Чехову.)

Задания
1. Поставить существительные праздность, усадьба в Р.п., Д.п., П.п.
2. Написать неопределенную форму следующих глаголов: бродил,

перелез, повеяло.

Тема 6, 7 Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся
на письме. Приставки пре- и при-

***
В…сна долго (не) начиналась. Только в начале апреля в воздухе

заметно п..т..плело. П..т…мнел снежный п..кров п…ч…рнела д…рога
много луж… мутной в..ды. Утре(н,нн)ий ин..й и…чезал при первом
пр..к..сновении солнечных лучей. Р…ка вскрылась. Я с уд…вольствием
см..трел как мчались перед крыльцом шумные ручьи и как з..мля
с..гр…ваемая со…нцем с каждым днем все более и более обсыхала. Но
днем таяло на со…нце а по н..чам бывал еще м…ро… На пр…горках
з…мля о…сохла раньше. Там скоро зазеленела травка. По прошествии
трех теплых дней и в поле снега не стало. В о…далении лес и рощи
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заз…л…нели. От з..мли и р…стений под влиянием солнышка
поднимались густые и…парения и в воздухе ст…яла пр…ятная т..плота.

Задания
1. Озаглавить текст.
2. Вставить буквы, расставить знаки препинания.
3. Выделить приставки.
4. Полный синтаксический анализ последнего предложения.

***
Серенькое, тусклое осе(н,нн)ее утро. Ни…кие облака затянули небо.

Пр..рода притихла. …десь и там срываются с веток листья, бе…помощно
крутятся в воздухе и падают на землю. На л…сной опушке высокие
рябины скл…нили свои ветви под грузом т…желых оранжевых гроздьев.
Многих птиц пр…влекают эти пр…красные ягоды.

Сверх..интересное зрелище представляет собой ра…положившаяся
на рябинах стая дубоносов. Этих птиц пр…числяют к певчим. У них
большая голова и пр…огромный толстый клюв. Таким клювом птица
может ра…кусить даже самую твердую косточку и съесть ядро….

Но когда пр..ходит весна, лес вновь наполняется птичьим криком и
гомоном. Яркое ласковое солнце пр…нимается согревать озябшую землю.
Под теплыми солнечными лучами снег пр…вращается в воду, которая
обильно увлажняет землю. Солнце продолжает греть, и  вот уже на
пр…горке совсем сухо.

Во все стороны ра…бегаются и ра..ползаются бе…покойные козявки
и жучки. Белая бабочка порхает в воздухе, старается отыскать первые
цветы и смолистые почки.

На самом пр…пеке бугорка глядит золотой глазок мать – и – мачехи.
Залюбуешься на первую зелень весны и невольно пр…помнишь жестокие
вьюги и метели, которые пр…следуют одинокого путника зимой.

Задание
1. Вставить пропущенные буквы, выделить приставки пре-/при-

Тема 8. Буквы О и Е после шипящих и Ц

***
Ч…порный ч…рт в ч…рной ш…лковой одеж…нке сидел на

ж…стком диване и пил деш…вый ж…лудёвый кофе, изредка ч…каясь со
своим отражением в тяж…лом глянц…витом самоваре, стоящем на
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парч…вой скатерти ш…коладного цвета. Ч…рт был большой обж…ра и,
несмотря на изж…гу и больную печ…нку, объедался крыж…вником со
сгущ…нным молоком. Поев и погрозив своему отражению пальц…м,
ч…рт, молодц…вато встряхнув ч…лкой, пустился танц…вать чеч…тку.
Ц…канье копыт ч…рта было столь сильным, что в ц…кольном этаже
думали,  что наверху гарц…вала лошадь.  Однако ч…рт был не очень
искусным танц…ром и, совершив не совсем удачный скач…к, врезался в
самовар и обж…г свой пятач…к, покрытый мягкой ш…рсткой. Ож…г
был очень тяж…л. Огорч…нный ч…рт куц…й овц…й кинулся к
боч…нку с моч…ными яблоками и сунул в него обожж…нный пятачок.
«Правду говорят, что небереж…ного бог не береж…т», - ч…ртыхнулся
ч…рт ч…ртовской пословиц…й.

Задание
1. Вставьте пропущенные буквы, устно объясните орфограммы.

Тема 10. Общие правила правописания сложных слов.
***

Гр…мадный порт, один из самых б…льших  п..ртов мира, всегда
бывал переполнен судами. В него заходили (темно)ржавые гиган..ские
брон..носцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые
толст…трубые п…р…ходы…. Часто в порт заходили пр…ле…ные издали
(двух-) и (трех)мачтовые итальянские шхуны со своими правильными
этажами парусов. Здесь месяцами раскачивались в (грязно)зеленой
портовой воде, среди мусора и стад белых морских чаек, высок…верхие
анатолийские  кочермы и трапезонские фелюги.

Задания
1. Синтаксический разбор: Громадный порт, один самых больших

портов мира, всегда бывал переполнен судами.
2. Выписать из текста 2 словосочетания прилаг. + сущ.

Тема 19. Правописание наречий

Полёт
(Не)вид…ма и свободна!.. (По)тому как (в)низу два ряда редких

огней слились в две (не)пр…рывные огне…ые черты (по)тому как быстро
они пропали (с)зади Маргарита догадалась, что летит с чудовищ…ной
скоростью и поразилась тому что ей легко дыш…т…ся.

(По)прошестви… (н…)скольких секунд далеко (в)низу в зелёной
черноте вспыхнуло новое озеро света.  Прошло ещё (н…)сколько секунд
такое(же) точно явление.
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Города Города прокричала Маргарита.
Поворачивая голову (в)верх и (в)лево летящая любовалась тем что

луна несёт…ся под нею как сумасшедшая обратно в Москву и в то(же)
время как(будто) стоит на месте. Тут Маргаритой овладела мысль что она
зря столь ис…туплё…о гоня щётку лишает себя возможност… что(либо)
как следует ра…смотреть. Ей что(то) подсказ…вало что там куда летит её
подождут и что (н…)зачем ей скучать от такой беше…ой быстроты и
высоты.

Маргарита накл…нила щётку щетиной (в)перёд так что хвост её
поднялся (к)верху и очень замедлив ход пошла к самой земле.  И это
скольжение как на воздушных салазках (в)низ пр…несло ей наибольш…е
насл…ждение. Земля поднялась к ней и в чёрной гуще её до этого
бе…форме…ой обозначились тайны и прелести земли (во)время лунной
ночи. Маргарита летела над стел…щ…мся туманом росистого луга потом
над прудом. Под Маргаритой хором пели лягушки и почему(то) очень
волнуя сердце шумел поезд. Маргарита вскоре увид…ла как он медле…о
словно гусе…ица полз (в)низу. Обогнав его Маргарита прошла над
водным зеркалом в котором проплыла под ногами вторая луна и ещё
больше снизившись полетела чуть(чуть)  (не)задевая ногами верхушки
громадных сосен.           (По М. Булгакову)

Задания
1. Спишите текст, раскрывая скобки и расставляя пропущенные

знаки препинания. Подчеркните орфограммы

Тема 20. Правописание Н и НН в словах разных частей речи

***
Имени…ик беше…о вопил, исступлё…о размахивая над головой

рва…ым башмаком, стаще…ым второпях с ноги насмерть перепуга…ого
соседа. Изумлё…ые гости и родстве…ики в первую минуту ошеломлё…о
застыли, но потом под градом масля…ых варе…иков, пуще…ых в их
сторону взбеше…ым имени…иком, вынужде…о отступили к отворё…ым
дверям.  «Изме…ики!  Подсунуть мне бесприда…ицу,  за которую никто
гроша лома…ого не давал!» – отчая…о визжал он, возмущё…о скача на
кова…ом сундуке, застеле…ом продра…ой клеёнкой. «Она невоспита…а
и необразова…а, неслыха…о глупа и невида…о уродлива, к тому же и
вовсе без прида…ого», – кричал он, швыряя дра…ый башмак в недавно
купле…ый соломе…ый абажур лимо…ого цвета. Броше…ая вслед за ним
палка копчё…ой колбасы угодила в стекля…ую вазу, наполне…ую
дистилирова…ой водой, и вместе с ней рухнула на коротко стриже…ую,
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краше…ую под каштан голову обвине…ой во всех грехах бесприда…ицы,
с уязвлё…ым видом жавшейся у двери. Та, ране…ая в голову колбасой,
карти…о взмахнув обнажё…ыми по локоть руками и сдавле…о пискнув,
повалилась в квашню с замеше…ым тестом, увлекая за собой
рождественскую ёлку, увеша…ую слюдя…ыми игрушками,
посеребрё…ыми сосульками и с золочё…ой звездой на самой макушке.
Восхищё…ый произведё…ым эффектом, имени…ик упое…о
пританцовывал на выкраше…ом масля…ой краской комоде,
инкрустирова…ом тиснё…ой кожей, куда он перебрался с сундука
непосредстве…о после падения дамы для лучшего обзора кутерьмы,
вызва…ой его экзальтирова…ым поступком.

Задания
1.  Прочитайте текст.
2.  Определите, какими частями речи являются слова с пропущенными

буквами.

Тема 22. Правописание НЕ со словами разных частей  речи
***

 (Не)благоприятная для отдыха погода установилась надолго.
(Не)приветливое небо (не)престанно хмурилось. (Не)прекращаясь ни на
час ни днём ни ночью, шли дожди. К сырой погоде я был (не)подготовлен,
так как (не)захватил с собой на дачу ни плаща, ни (не)промокаемой обуви,
ни даже какой(нибудь) (не)затейливой одежонки, которую (не)жалко было
бы трепать в (не)погоду. А почва у нас повсюду глинистая, вязкая. Даже
после (не)большого дождя грязь вокруг (не)пролазная. Сколько ни
оглядывал я низко нависшие пепельно-серые облака, но (не)мог
рассмотреть даже ни малейшего проблеска. (Не)заметно было никакого
намёка на просветление. Как ни досадно терять драгоценное время
летнего отпуска, но, как говорится, ничего (не)попишешь. И хотя я
внешне примирился с тем, что придётся отсиживаться дома, однако в
душе (не)мог (не)надеяться на лучшее. Ведь человек всегда живёт светлой
надеждой, и это (не)плохо. Что ни говори, а люди (не)унывающие – это
лучшая часть рода человеческого. Итак, (не)смея рассчитывать на
прекращение дождей, я расположился у окна с (не)дурными намерениями
просмотреть (не)прочитанные за последние дни газеты, ответить на два-
три письма.

Задания
2. Озаглавьте текст
3. Перепишите, раскрывая скобки.
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Тема 26-29. Пунктуация в предложениях, осложненных
обособленными членами

***
Мы с Ромкой очень скоро освоились среди своих новых т..варищ..й.

Народ (с, з)десъ был разный. Из (не) которых одноклас..ников составился
круж..к во главе с Германом Сахотиным.  Керч..нин по рождению он
любил рассказывать о том, что с детства плавал по (Ч, ч)..рному морю на
разных судах и уже учился в одной из южных мор..ходок на первом курсе.
На второй курс его почему (то) (н..)прин..ли. На улиц.,
он (н..) выпускал (изо) рта пр..мую тру..ку, носил лихо заломлен..ую
заграничную фура..ку («марсельку») и к занятиям относился
пр..н..брежительно. (Не) сколько человек подражали и даже заискивали
перед ним. Маленький Дальянов сын профессора взял у Сахотина фура..ку
для образца и зак..зал себе такую (же). Милейковский длин..ый и худой
завел тру..ку и зач..сывал свои б..лобрысые волосы так (же) как и
Сахотин.

Были в клас..е и другие р..бята совсем (н..) похож..е на Сахотина и
его т..варищей. Их было большинство. (Ю. Клименченко.)

Задания

1.  Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и
раскрывая скобки.

2. Расставьте недостающие знаки препинания.

3. Выделите обособленные члены предложения.

***

Стояла июл..ская жара. Пахло ож..гом трав и сухой с..ломой.
К..л..сился овес.

Муж..ки собрались на сходку и пор..шили косить луга.
Д..сятские взяли обществен..ые к..наты и пошли за реку от..скивать

занесен..ые в п..л..водье на д..лянках ямы.
Они ост..рожно (н..) см..ная травы становились на р..скосы и

прикидывали в..ревку.
К вечеру у п..рома заскр..пели с ш..л..шами т..леги изабр..нчали

косы. По лугу пот..нулись гуськом п..дводы и покач..ваясь ехали на
п..счан..ую луку.  За лукой,  на буг..рке считая свою выть от ямы они
скид..вали ок..сив траву ш..л..ши….
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Из т..лег л..тели вилы, грабли, связки дров. Потом осторожно взяв
косы веш..ли их на попки ш..л..ша и втаскивали (во) внутрь сундуч..к с
п..судой и снедью.

Ш..л..ши лиц..м друг к другу ставили в два ряда и (по) зади
распр..гая лошадей подняв оглобли пр..тыкали накрыты.. т..леги.
(С.Есенин.)

Задания

1.  Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и
раскрывая скобки.

2. Расставьте недостающие знаки препинания.

3. Выделите обособленные члены предложения.

Тема 31. Вводные слова и предложения

***

Лош..ди мои сб..жав с пр..горка маленькою рысью продолжали путь
тем (же) ровным шагом, какой прин..т был ими при выезд., из станц.. .
Углубленный в р..змышления о скорой и исправной наш..й рус..к..й езде,
коей как гл..сят многие печатные книги нет подобной в целой (Е, е)вроп..,
я было забыл о тучах надо мною в..севших, как вдруг поливш..йся
крупный дождь выв..л меня из задумч..вост.. . Верх моей к..ляск..
пр..знат..ся (н..) много подерж..ной поднять было (н..) возможно, и потому
я закут..вшись крепко в ш..нель должен был для охранения себя от дождя
ограничит..ся ж..ланием, что (б) (не) п..года прекратилась. (А.
Погорельский.)

Задания

1. Перепишите тексты, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и
раскрывая скобки.

2. Расставьте недостающие знаки препинания, объясните их постановку.

3. Разграничьте вводные и вставные конструкции.

***

Так или инач.. постоянные и длительные б..седы с ним были
инт..ресн..ы. Как всегда пр..вл..кала легкость взаимопонимания иногда
с(полу)слова (с) намека п..зволя..шая свободно отдаваться течению
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мыслей. И все (же) порой он остро сож..лел о своем одиноч..ств.. о своих
мучит..льных и горес..ных р..здум..ях пусть столь далеких от его логики и
яс..ности. Особен..о (н..) пр..ятно было чувствовать давление даже
какое (то) посягательство по всей вероятн..ст.. (н..) осознан..ое на свою
духовную (само)стоят..льн..сть. (Н..) потому(ли) в б..седах и спорах все
чаще прорывалось р..здр..жение иногда даже по мелкому поводу? (Д.
Брегова.)

Задания

1. Перепишите тексты, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и
раскрывая скобки.

2. Расставьте недостающие знаки препинания, объясните их постановку.

3. Разграничьте вводные и вставные конструкции.

Тема 33. Знаки препинания в сложносочиненном предложении

***

В парке было сыро и солнечно. Чесменская колонна то исчезала, то
вычерчивалась в реющем тумане. От пруда тянуло холодом. А высокая
лестница Камероновой галереи купалась в солнечных лучах, косо
падавших из прозоров меж ветвями старых рослых лип. Не чувствовалось
даже слабого ветерка, а листья лип ворочались на черенках, подставляя
солнцу то лицо, то рубашку. И уже поблекли пурпурные и лазоревые
цветы медуницы, лесного копьеца, значит, всерьез взялась весна. (Ю.
Нагибин.)

Задания

1. Выпишите из текста сложносочиненные предложения. Выделите части
предложения и отметьте их границы.

2. Определите средства синтаксической связи, укажите значения
сочинительных союзов: соединительные, противительные,
разделительные.

3. Начертите схемы сложносочиненных предложений.

4. Определите тип предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске.
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Тема 37. Знаки препинания в  сложных предложениях
с различными видами связи

 ***
Ночи стояли лунные и я порой просыпался среди ночи в самый

глубокий час ее когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая
тишина что казалось я просыпался от чрезмерности этой тишины.
Необыкновенно высокий треугольник ели освещенный луной только с
одной стороны по- прежнему возносился своим зубчатым острием в
прозрачное ночное небо где теплилось несколько редких звезд. Справа
над садом сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть
темнеющими рельефами своего мертвенно- бледного изнутри налитого
яркой светящейся белизной лица.

Потом я шел вместе со своей тенью по росистой радужной траве
поляны входил в пестрый сумрак аллеи ведущей к пруду и луна
покорно следовала за мной. Я шел оглядываясь - она зеркально сияя и
дробясь катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и
деревьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду широко
сиявшему своей золотистой поверхностью возле плотины справа.

Задания
1. Расставить знаки препинания.
2. Сделать полный синтаксический анализ выделенного

предложения.

8.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине

Тест 1.
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1. Обн…вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать.
2. Сп…сатель, м...лотить, ист…пник, пог…сить.
3. П…стреет, т…нистый, ст…клянный, см…ниться.
4. В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось.

2. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в
корне?
1. Укр(а,о)шение, темн(а,о)та, пров(а,о)лился, док(а,о)зать.
2. Т(е,я)жёлый, выгл(е,я)деть, перел(и,е)вать, выт(е,я)нул.
3. Встр(е,и)чал, высв(е,и)тить, т(е,и)ория, согр(е,и)вать.
4. Скр(е,и)петь, зап(е,я)тая, опт(е,и)мист, переж(е,и)вать.

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1. Предв…рительный, н…вигация, п…ром, с…ловей.
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2. М…линовый, к…ллектив, к…нверт, апл…дисменты.
3. Ж…лать, экзам…н, п…риод, б…седа.
4. Д…ректор, св…репствовать, в…лосипед, б…блиотека.

4. В каком ряду во всех словах есть непроверяемые безударные гласные
в
корне?
1. Х(а,о)зяйство, п(а,о)ртрет, к(а,о)смонавт, об(а,о)няние.
2. Л(е,и)леять, п(е,и)сочный, св(е,и)ркать, инт(е,и)ллигент.
3. Н(а,о)род, к(а,о)вычки, п(а,о)льто, р(а,о)дители.
4. Пом(е,и)дор, б(е,и)лет, канд(е,и)дат, реж(е,и)ссёр.

5. В каком ряду в корнях всех слов следует писать А?
1. Сл…жение, ск…чу, к…саться, выр…щу.
2. Поск…кал, сл…гаемое, отр…стить, з…рянка.
3. Отр…сль, предпол…гать, прик…саться, распл…влять.
4. Обм…кнуть, пл…вник, разл…гать, пром…кашка.

6. В каком ряду в корнях всех слов следует писать О?
1. Выск…чить, предпол…жить, к…снуться, пл…вучий.
2. Тв…рение, вск….чить, заг…релый, з…рница.
3. Оз…рённый, накл…нение, ур…вень, р…сла.
4. Нам…кать, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха.

7. В каком ряду в корнях всех слов следует писать Е?
1. Уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть.
2. Уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть.
3. Бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться.
4. Заб…рёмся, ст…лилась, уп…раться, ум…р.

8. В каком ряду в корнях всех слов следует писать И?
1. Выч…т, взб…раться, отт…рать, переб…рать.
2. Оп…реться, разж…гать, бл…стательный, перест…лать.
3. Соб…ратель, уд…рая, вым…рать, зап…ртый.
4. Прин…мать, нач…нать, сн…мать, сж…мать.

ТЕСТ 2
1. Когда пишется одно Н в отглагольных прилагательных и

причастиях?
1) в отглагольных образованиях на –ован(н)ый, -жеван(н)ый;
2) в кратких причастиях;
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3) в полных страдательных причастиях;
4) в причастиях, образованных от глаголов несовершенного вида (с

зависимыми словами).

2. От каких слов образуются существительные с –чик- ?
1) добыча, перевод, доклад;
2) притворяться, сварить, пилить;
3) бетон, фонарь, набор;
4) домна, текстиль, упаковка.

3. В каких прилагательных, образованных от данных слов,
пишется суффикс –СК- ?

1) немец, рыбак, ткач;              3)дерзок, близок, низок;
2) Сибирь, матрос, гигант;        4)кулак, скользить

4. В наречиях с какими приставками на конце пишется О?
1) из-, до-, с-;                3)  пре-, при-;
2) в-, на-, за-;                4)  через-, воз-, по-.

5. В каком случае правильно употреблена форма Р.п. мн.ч.?
1) делов, местов, ребров;                 3) апельсин, лимон, помидор;
2) башкиров, грузинов, лезгинов;    4) граммов, килограммов,

гектаров.

6.В каких глаголах пишется окончание I-го спряжения?
1) любить, строить, ловить;             2)брить, сеять, идти;
3)гнать, держать, дышать;              4)видеть, терпеть, помнить.

7.  Какие сложные слова образованы при помощи
соединительных гласных?

1)птицелов, зверохозяйство, краеведение;
2)полуфабрикат, полуфинал, полземли;
3)десятилетка, сороконожка, времяпрепровождение.
4)зоомагазин, аэроклуб, фотосъемка.

8. В каком случае дано четвертое «лишнее» слово?
1) кино, метро, пальто, радио;          3)брожу, слежу, держу, кружу;
2) меня, тебя, себя, вас;                    4)  ли, не, пускай, лишь.

ТЕСТ 3
    1. Какой знак препинания необходимо поставить в середине
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предложения?
            Совесть потеряешь другой не купишь
a. Ни какого
b. Запятую
c. Тире.

2. В каком случае приведен пример передачи чужой речи?
1. Я думаю об этом и днем и ночью.
2. Витя попросил, чтобы ему дали книгу.
3. Они громко говорили и мешали другим ученикам в классе.
4. Тут Миша как закричит и бросится к маме на руки.

    3. Сколько в составе этого сложного предложения простых?
Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало,

короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом
обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к
югу: приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. (А.С.
Пушкин)

1. Два.
2. Три.
3. Семь.
4. Восемь.

    4. Среди перечисленных предложений найдите
сложноподчиненное бессоюзное.

1. Странно слышать все это, нет времени этим заниматься.
2. Для счастья нужен мир и не нужна война.
3. Врач запретил пить воду: это опасно.
4. Страшно подумать, что все окончено.

5. В каком предложении знаки препинания расставлены
верно?

1. Тот кто любит Родину должен служить ей.
2. Тот, кто любит Родину должен служить ей.
3. Тот, кто любит Родину, должен служить ей.
4. Тот кто любит Родину, должен служить ей.

ТЕСТ 4
1. Определите вид предложения.
Последние годы своей жизни поэт Батюшков жил в Вологде, где и

умер.
1) сложносочиненное
2) сложноподчиненное
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3) простое с обособленными членами
4) простое с однородными членами

2. Прочитайте предложения и выполните следующие задания.
1) Конец мая, и в поле еще прохладно.
2) Я всю жизнь провела около этого озера и то (же) знаю на нем

каждый островок.
3) Сверкнула молния и в то (же) мгновение послышался сильный

удар грома.
4) Хотя шел уже двенадцатый час ночи, улицы были полны народу.
А) Укажите сложносочиненное предложение
1) 2, 4                      3) 1,4
2) 1,3                        4) 2,3
Б) Укажите предложение, в котором допущена ошибка в

постановке знаков препинания.
1)1       2) 2          3)3       4)4
В) В каком предложении тоже пишется слитно?
1) 2         2) 4         3) 2,4        4) ни во 2-м, ни 4-м

2. Найдите сложноподчиненное предложение
1) Я собрался было встать, как вдруг глаза мои остановились на

неподвижном человеческом образе.
2) Я вгляделся: то была молодая красивая девушка.
3) Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и

уронив руки себе на колени.
4) Левый, дальний берег по-прежнему тонул во тьме, и тьма рисовала

там огромные нелепые фигуры.

3. В каком предложении придаточное стоит перед главным?
1) Я не сразу сообразил, что произошло.
2) Смогу ли я теперь помочь тебе- не знаю.
3) Хозяйка спросила нас, действительно ли мы уезжаем завтра.
4) Яблони пропали, потому что мыши объели всю кору.

5. На месте каких цифр должны стоять запятые?
В воздухе (1) куда ни взглянешь (2) кружатся целые облака снежинок
(3) так (4) что не разберешь (5)  идет ли снег с неба (6) или с земли.
1) 1,2,3,4,5,6    2) 1,2,3,5      3) 2,4, 5,6     4) 1,3,4,5
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

№
п/п

Автор
издания

Название
Место, год

издания,
издательство

1. Валгина Н.С.,
Светлышева
В.Н.

Орфография и пунктуация.
Справочник для
абитуриентов, студентов,
редакторов.

М.: Авторская
академия, 2008.

2. Власенков
А.И.,
Рыбченкова
Л.И.

Русский язык: Грамматика.
Текст.  Стили речи:  учеб.  для
10-11 кл. общеобразоват.
учреждений.

М.: Просвещение,
2001.

3. Гордиевская
М. Л.,
Касаткин Л.Л.
и др.

Сборник упражнений по
русскому языку /Учебное
пособие для студентов высш.
пед. учеб. заведений.

М.: Изд-ий центр
«Академия», 2005.

4. В.Ф. Греков,
С.Е. Крючков,
Л.А. Чешко.

Русский язык. 10-11: учеб. для
общеобразоват. учреждений.-
4-е изд.

М.: Просвещение,
2011

5. Розенталь
Д.Э., Голуб
И.Б.

Русский язык. Орфография.
Пунктуация.

М.: Айрис-Пресс,
2006.

6. Розенталь Д.
Э.

Орфография и морфология.
Правила и упражнения.

М. : Оникс : Мир и
Образование, 2010.

7. Розенталь Д.
Э.

Синтаксис и пунктуация.
Правила и упражнения.

М. : Оникс : Мир и
образование, 2010.

8. Герасименко
Н.А.,
Канафьева А.
В. и др.

Русский язык: учебник для
сред. проф. учеб. заведений

М.: Изд-ий центр
«Академия», 2009.

9. Селезнева Л.
Б.

Русская орфография.
Алгоритмизированные схемы,
тесты, упражнения.

М.: Флинта, Наука,
2007.

10. Селезнева Л.
Б.

Русская пунктуация.
Алгоритмизированные схемы,
тесты, упражнения.

М.: Флинта, Наука,
2007.

Словари
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1. Лопатин В.В.,
Лопатина Л.Е.

Толковый словарь
современного русского языка.

М.: Эксмо, 2011.

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского
языка.

М.: Оникс, 2009.

3. Розенталь Д.
Э., Теленкова
М.А.

Словарь трудностей русского
языка.

М.: Айрис-Пресс,
2008.

4. Розенталь
Д.Э.

Большой справочник по
русскому языку. Орфография.
Пунктуация.
Орфографический словарь.

М.: Оникс, 2008.

Интернет-ресурсы:

Валгина Н.С., Светлышева В.Н.. Орфография и пунктуация. Правила и
упражнения (учебное пособие) - www.hi-edu.ru/e-books/xbook051/01/

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для
всех:
- учебники // http://gramota.ru/class/textbooks/
- задания для олимпиад по русскому языку // http://gramota.ru/class/olimpic/
- правила правописания // http://gramota.ru/spravka/rules/
- культура письменной речи // http://gramota.ru/spravka/letters/
- словари // http://gramota.ru/slovari/online/


