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Звуки и  буквы

Упражнение 1

Поставьте ударение в  словах.

Украинец, втридорога, газированный, ку-

хонный, намерение, аналог, апокалипсис, бан-

ты, баловать, брала, бюрократия, вовремя, 

водопровод, генезис, грошовый, доверху, дис-

пансер, договор, докрасна, досуг, евангелие, 

еретик, жалюзи, завидно, знамение, зубчатый, 

иконопись, иначе, исчерпать, квартал, краси-

вее, кровоточить, лгала, ломота, маркетинг, 

мозаичный, мусоропровод, начатый, навра-

ла, ненадолго, новоприбывший, обеспечение, 

ободрить, осведомить, отозвалась, петля, при-

нудить, ракушка, сливовый, сосредоточение, 

столяр, туфля, трубчатый, умерший, флюоро-

графия, цемент, цепочка, щавель, эксперт.
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Упражнение 2

Охарактеризуйте звуки.

Образец: [г]  — согласный, твёрдый (пар-

ный), звонкий (парный).

[й’] —  __________________________________

[д] —   __________________________________

[ф] —   __________________________________

[м’] —  __________________________________

[з’] —  __________________________________

[х] —  __________________________________

[р] —  __________________________________
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Буквы а, у, и  после шипящих

Упражнение 3

Вставьте пропущенные буквы и  объясните 

свой выбор.

Большая щ..ка, красивая ч..шка, ч..десная 

книга, ч..вство благодарности, ш..рокий мост, 

ж..знь человека, дощ..тый забор, освещ..ть све-

чой, мостовая из брусч..тки, поч..ять недоброе, 

весёлые малыш.., раскрыть параш..т, отдать 

брош..ру, честное ж..ри, еловые ш..шки, длин-

ные уш.., красивая маш..на.

Буквы о, е, ё после шипящих 

Упражнение 4

Вставьте пропущенные буквы и  объясните 

свой выбор.

Ч..порность, кирпич..м, крюч..к, зайч.. нок, 

реч..н ка, ш..колад, ш..пот, прич..ска, ш..ссе, 
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ш..мпол, ч..лн, ж..сткий, ш..пот, ш..рох, печ..-

нка, ч..каться, княж..н, плеч..м, молодц..м, 

танц..вать, ш..рты, девч..нка, ч..рт, ш..фер, 

размеж..вка, вооруж..нный, зап ряж..нный, са-

ранч..й, ханж..й, нож..в  ка, свеж.., кош..лка, 

ож..г (лица), ож..г (руку), ш..в, ж..сткий, тру щ..-

ба, смеш..н, толч..т, ковш..м, камыш..вый, 

ухаж..р, раскорч..вка леса, ж..рнов, щ..лкнуть, 

уч..ный, ремеш..к, ш..в, капюш..н, ч..рствый, 

кирпич..м, Пугач..в, Печ..рин, ш..мпол, чащ..-

ба, прож..рливый, крыж..вник, чуж..го, холщ..-

вый, деш..вый, зайч..нок, жж..т, верблюж..нок, 

печ..нка, пч..л, боч..нок, врач..м, горяч.., 

плеч.., обж..ра, ж..кей, ш..ссе, беч..вка, раз-

меж..вка, горяч.., печ..т, вооруж..н, княж..н, 

ж..нглёр, ш..фер, ш..винизм, веч..рка (вечер-

няя газета), ж..лтый, печ..м, теч..т, сеч..т, 

деш..вый, грош..вый, смеш..н, княж..н, трещ..-

тка, копч..ный, упрощ..нность, раскорч..-

вка, туш.. ный, парч..вый, реш..тка, щ..голь, 

уж..м, хорош.., чуж..м.
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Буквы и/ы после ц

Упражнение 5

Вставьте пропущенные буквы и  объясните 

свой выбор.

1. Я  опустил ц..новку, закутался в  шубу 

и  задремал (А.С.  Пушкин). 2.  Сегодня мы едем 

с  бабушкой в  ц..рк. 3.  Вслед за Матвеем во-

шёл ц..рюльник (Л.Н. Толстой). 4.  Вот вышла 

бабка кормить ц..плят (С.А. Есенин). 5.  Ц..ган 

сидел под ака ц..ей и  играл на гитаре. 6.  Тот 

же сухой ц..корий рос по сторонам тропинок 

(К.Г.  Паустовский). 7.  Всё в  доме Пшениц..ной 

дышало таким обилием и  полнотой хозяйства, 

какой не бывало и  прежде (И.А.  Гончаров). 

8.  Публиц..ст Синиц..н поехал в  Люберц.. 

и  купил огурц… 9.  В  заводских училищах ц..-

фирной мудрости учат, а  ц..фирь наука бого-

отводная (П.И. Мельников-Печерский). 10.  На 

лекц..и нам рассказывали о  реакц..и птиц.. на 

вакц..ну.
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Мягкий знак ь

Упражнение 6

Выпишите слова, в  которых необходимо 

поставить мягкий знак.

Гореч.., бул..он, набор..щик, дич.., от по-

жарищ.., багаж.., около крыш.., вкладыш.., 

мираж.., мощ.., без передач.., черныш.., от 

встреч.., суш.., чиж.., нет лыж.., сыч.., без 

краж.., тиш.., страж.., малыш.., шампин..он, 

саквояж.., овощ.., мятеж.., реч.., грабёж.., бо-

родач.., калач.., лаваш.., лож.., у  куч.., гуаш.., 

мякиш.., бреш.., ноч.., престиж.., обез..яна, бе-

ляш.., для афиш.., глупыш.., массаж.., этаж.., 

бан..тик, у  рощ.., брош.., латыш.., пляж.., 

смерч.., у  пастбищ.., падеж.., силач.., печ.., 

плач.. (сущ.), плащ.., дрож.., марш.., фарш.., 

без каш…, вещ…, без груш.., ковш.., меч.., ша-

лаш.., торгаш.., полноч.., свищ.., монтаж.., тя-

гач.., москвич.., доч.., сел..ский, клещ.., в..юга, 

тираж.., у  галош.., крепыш.., пилотаж.., уж..,   

волч..и, молодёж.., стеллаж.., борщ.., без учи-

лищ.., манеж.., из чащ.., павил..он, пят..десят, 

циркач.., порт..ера, от сокровищ.., теч.. (гл.), 

вкладыш.., почтал..он.
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Твёрдый знак ъ

Упражнение 7

Вставьте твёрдый знак, где это необходимо.

В..езд, об..явление, пред..явить, раз..ыски-

вать, раз..яснил, раз..ярен ная, под..ем, вы..езд, 

необ..ятный, пан..европейский, трёх..этажный, 

ад..ютант, суб..ект, фельд..егерь, с..ёмка, пред..-

юбилейный, об..ект.

Безударные гласные 
в  корне слова 

Упражнение 8

Вставьте пропущенные буквы и  подберите 

проверочные слова (где это возможно).

Прист..жная лошадь  — прист..жной во-

ротник; зап..вать песнь  — зап..вать водой; 

ув..дать без влаги  — ув..дать друга; св..лять 

шерсть  — позв..лять шалости; ст..чить зазу-

брину на ноже  — ст..чать сапоги; об..жать 

поле  — об..жать ребёнка; прож..вать в  стра-

не  — прож..вать кусок; уг..дили директору  — 
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уг..дали ответ; раздр..жать людей  — задр..-
жатъ от гнева; посеять оз..мь  — ударить оз..-
мь; щ..пать травку  — щ..пать лучину; прив..-
дение к  общему знаменателю  — прив..де ние 
в  старом доме; пок..рать грешника  — пок..-
рить красотой; ук..рять за лень; сильное ст..-
снение  — золотое т..снение; обл..ченный вла-
стью  — обл..ченный судом  — обл..ченный 
в  одежды; т..щать от голода  — ут..щить на 
руках.

Правописание согласных 
в корне слова

Упражнение 9

Вставьте пропущенные буквы (в случае 
затруднения воспользуйтесь орфографическим 
словарём).

Акроб..тический, бл..гов..ление, б..сиком, 
др..хлеть, воп..ющая неспр..ведливость, вышк..-
ленный, зав..нтить, зав..зать, л..кторий, м..то-
дика, м..блированный, настр..чить, р..бой, 
разл..новать, распр..мить, р..зарий, раскр..-
шить, ст..жировка, сумр..чный, св..щенник, 
с..мволика, ср..дниться, скр..пление, ск..блить, 
затр..вить, тр..гичность, т..нирование, уед..нен-



11

ный, ув..дание, уц..нить, уд..черить, флегм..-
тичный, ш..повник, щ..бетать, абон..мент, ан..-
мальный, адв..кат, ант..г..низм, аплод..смен-
ты, ар..мат, арт..ллерия, б..ламут, б..гровый, 
б..ланс, б..дм..нтон, барх..т, б..седовать, б..тон, 
б..дон, бл..ндин, б..г..тырь, бр..шюра, б..йкот, 
б..рдюр, в..кансия, в..нтилятор, в..теран, в..тчи-
на, в..зит, в..н..грет, в..трина, в..кзал, в..ртуоз, 
в..тага, г..лоп, г..рнизон, л..донь, л..к..ничный, 
л..ловый, л..кв..дация, л..берал, л..т..рея, м..к..-
роны, м..н..кен, м..н..кюр, м..н..фест, м..лан-
холия, м..гнат, м..ц..нат, м..нумент, м..раль, 
ш..рада, ш..рахаться, ш..девр, ш..ренга, эф..-
мерный, юб..лей, юв..лир, юн..ор, яб..дничать, 
яр..стный, ящ..рица.

Упражнение 10

Вставьте, где это необходимо, пропущенные 
согласные и  объясните свой выбор.

Пос..лать (постель), прелес..ный, пристрас..-
ный, сверс..ник, свис..нуть, сер..це, словес..-
ный, сол..це, трос..ник, ужас..ный, учас..во-
вать, хлес..нуть, хрус..нуть, целос..ный, чес..
вовать, чудес..ный, ус..ный, шефс..вовать, я..-
ственный, ярос..ный, вкус..ный, влас..ный, ги-
ган..ский, горес..ный, громоз..кий, доблес..ный, 
захолус..ный, интерес..ный, комендан..ский, 
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корыс..ный, кос..ный, мес..ный, невес..ка, не-
навис..ный, ненас..ный, объез..чик, окрес..-

ность, опас..ный, повес..ка, пос..лать (письмо).

Двойные согласные

Упражнение 11

Вставьте, где это необходимо, пропущенные 
согласные буквы (в случае затруднения вос-
пользуйтесь орфографическим словарём).

Аб..ревиация, бал..-маскарад, великорос.., 
гал..ера, грим..ировать, груп..ка, гум..анизм, 
дис..кус..ия, дрес..ировка, ал..егорический, 
дрож..е  -вой, ж..ёный, ж..уж..ать, ж..уж..елица, 
идил..ия, ил..юзион, ин..гал..яция, ин..ициати-
ва, интел..ект, искус..ный, авторал..и, искус..-
твенный, капил..яр, кар..авел..а, кар..ел..ы, 
ак..лима ти зироваться, кар..икат..ура, кас..ета, 
кас..таньет..а, кил..ограм.., гал.., ак..омпаниро-
вать, кил..ом..етр, кол..егия, ап..етитный, кол..-
окольня, колон..а, колон..ада, ак..уратность, 
колос..альный ком..ис..ариат, груп..а, ком..ер-
ческий, ас..истировать, ком..унист, агрес..ор, 
ком..промис..ный, кон..грес.., бал..ада, кор..-
ал..овый, кристал..ический, кристал..ик, мас..-
ировать, ас..им..етричный, мас..он, гал..ьский, 
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мер..идиан, бар..ок..о, грам..пластинка, мил..-
играм.., гор..ил..а, нарцис.., новел..а, норман..-
дский, один..адцать, ал..ейка, ок..упи ро вать, 
ап..ел..ировать, бел..етрист, оперет..а, оперет..-
ка, оперет..очный, оп..онировать, пал..ас.., 
рос..ийский, пар..ал..ельный, пар..ал..е лог рам.., 
пер..ил..а, депр..ес..ия, пер..иферия, пер..он, 
пес..имист, пианин..о, ал..юминиевый, плис..-
овый, плис..е, прес..а, примадон..а, ап..арат-
ный, крис тал..ьный, програм..ировать, про-
грам..ка, ком..партия, проф..ес..ор, ар..тил..е-
рист, колон..ка, пятитон..ка, рас..овый, стрес..-
овый, сум..арный, тен..ис ный, оп..озиционный, 
кор..екция, тер..аса, тер..орист, тон..аж, тон..-
ель, трол..ейбус, труп..а, труп..ка, фил..иал, 
фин.., фин..ка, фин..ский, фол..иант, фур..ор, 
хол.., цел..юлоза, крос..ворд, шос..е, шоф..ёр, 
шул..ер, рок..ок..о, эксцес.., эл..егия, режис..-
ёрский, эл..икс..ир, эл..ин, про  грес..ивный, 
эф..ект.

Чередование гласных в  корне слова

Упражнение 12

Распределите слова на два столбика и  объ-

ясните свой выбор.


	Пустая страница

