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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одной из самых интересных и важных поправок в Конституцию 
стала поправка о русском языке.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее тер-
ритории является русский язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональной союз равноправных наро-
дов Российской Федерации», – отмечается в документе.

«Республики вправе устанавливать свои государственные языки. 
В органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния, государственных учреждениях республик они употребляются 
наряду с государственным языком Российской Федерации», – гово-
рится в поправках.

«Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и раз-
вития», – закрепляется в Основном законе страны.

Владение русским языком – это не только непременная составля-
ющая хорошо профессионально подготовленных специалистов, но и 
показатель культуры мышления, а также общей культуры.

Выполнение практических упражнений поможет в совершен-
ствовании речи. Но это только отправная точка, потому что мастер-
ство и культура речи совершенствуется и шлифуется в течение всей 
жизни, это часть общей культуры человека, выражение его мыслей и 
чувств, реализация его личности.

Совершенствуя свою речь, мы учимся четко, логично, связно не 
только говорить, но и думать, мы учимся понимать своего собесед-
ника, не мучить свою аудиторию, а доставлять ей удовольствие, мы 
начинаем уверенно чувствовать себя в ситуации, когда требуется 
«встать и сказать», свободно общаться с людьми в любом обществе, 
учимся разновидностям речевых действий: сделать доклад, прочи-
тать лекцию, провести деловую встречу, переговоры, публично до-
казать свое мнение, убедить собеседника, поздравить юбиляра, сде-
лать комплимент.

Русский язык является дисциплиной гуманитарного, социального 
и экономического цикла базовой части Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования. Курс фор-
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мирует языковую и коммуникативную компетенции. Эти компетен-
ции являются основой успешной профессиональной деятельности 
выпускника медицинского университета.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки – 31.05.01 Лечебное дело, 
31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-про-
филактическое дело, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая 
психология, 31.05.01 Медицинская биохимия, 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура).

Пособие ориентировано на практику владения русским языком, в 
основе содержит самостоятельную работу и самопроверку, способ-
ствует системности обучения и готовит к промежуточной аттеста-
ции. Оно может быть использовано при изучении дисциплин «Рус-
ский язык и культура речи», «Культура речи и деловое общение». 

Разделы учебного пособия сформированы так, чтобы студенты 
1 курса могли ориентироваться на пройденный материал и, осно-
вываясь на базовых знаниях, систематизировать и углублять их на 
новом уровне.

1 раздел представлен заданиями по фонетике, морфемике и сло-
вообразованию, лексике и орфографии, в нем же рассматривается 
правописание приставок.

2 раздел рассматривает трудности русской орфографии в виде си-
стемы тренировочных упражнений.

3 раздел направлен на отработку синтаксической нормы
4 раздел на уровне возрастающей трудности закрепляет фонетиче-

ские, лексические, орфографические и пунктуационные нормы, также 
в этом разделе представлены задания по стилистике и орфоэпии.

В разделе «Дополнительные задания» приведены упражнения, 
которые могут быть использованы как при самостоятельной работе, 
так и аудиторной или же в качестве индивидуальных заданий. Кон-
трольные измерительные материалы помогут студентам самостоя-
тельно оценить базовые знания на любом этапе обучения, они также 
применимы для промежуточной аттестации.

В приложении в сжатом виде обобщен теоретический материал 
по основным разделам учебного пособия, чтобы была возможность 
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применить его при выполнении самостоятельных и контрольных за-
даний, основной теоретический материал в развернутом виде пред-
ставлен в методическом пособии «Русский язык и культура речи».

В каждом разделе под отдельной рубрикой перечислены теоре-
тические вопросы для закрепления и повторения, так как теорети-
ческая база доступна по общезначимым источникам, то она может 
быть освоена самостоятельно.

Учебное пособие сочетает линейный и концентрический принцип 
структуры: традиционно по линейному принципу строится содержа-
ние раздела (фонетика – словообразование – лексика – грамматика), 
а концентрический принцип применен при углублении материала в 
последующем разделе, выявлении взаимосвязи норм русского лите-
ратурного языка на уровне текста.

В основу пособия положен методический принцип широкого ис-
пользования заданий: повторительные, закрепительные упражне-
ния, отработка навыка, самостоятельная работа, сочетание теории и 
практики, возможность интерактивного включения в работу, органи-
зация групповой и индивидуальной деятельности.

Знание родного языка, умение общаться, вести гармоничный 
диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации – важные со-
ставляющие профессиональных умений в медицинской сфере де-
ятельности. В какой бы области ни работал специалист с высшим 
образованием, он должен быть интеллигентным человеком, свобод-
но ориентирующимся в быстро меняющемся информационном про-
странстве.
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Раздел 1 

ФОНЕТИКА

1. Повторение: 
  Алфавит
  Гласные и согласные звуки
  Фонетический разбор

2. Закрепление:
  Расположите в алфавитном порядке слова:
Лакированный, избранник, аппетит, сновидение, компетентный, 

беспредельный, дизентерия, ячмень, великолепный, рассчитывать, 
брошюра, пересчет, сочетание, чародей, щуриться, шифоновый, 
отчитать, умалишенный, фокстрот, тайнопись, мученик, ценность, 
юность. 

  Поставьте ударения в словах:
Забронировать, зубчатый, бюрократия, договор, диспансер, досуг, 

издревле, избаловать, задолго, квартал, каталог, корысть, мизерный, 
намерение, некролог, обеспечение, одновременный, осведомить, об-
легчить, патриархия, полиграфия, предвосхитить, туфля, уведомить, 
углубить, украинец, ходатайство, шофер, щавель, эксперт.

  Укажите количество букв и звуков:
Улыбаться, семья, ванна, йогурт, яичница, лестница, яблоко, кон-

ный, хозяин, коалиция, честный, поздний, подсмотреть, ясно, языко-
вой, произведенный, яд.

  Укажите, в каких словах все согласные твердые:
Партнер, портрет, паровоз, смотреть, щека, шалун, глубоко, пахо-

та, оптовый, премировать, силач, полоса, голос, усмешка, создание, 
изящный, остров, уж.

  Укажите слова, в которых произносится звук (а):
Март, пояс, яблоко, туча.
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  Укажите слова, в которых произносится звук (т):
Отделение, гордиться, лестница, отдых, соты.

  Укажите слова, в которых произносится звук (с):
Подпись, русский, съесть, расчет, косьба.

  Укажите слова, в которых написание совпадает с произноше-
нием:

Дуб, здесь, кружка, сушка, лучший, булочная.

  Вставьте пропущенные буквы, объясните их правописание:
Рос…ийская Федерация, …жечь письма, ра…жечь костер, мелкая 

дрож.., сож..енные страницы. 

Самостоятельная работа.
1. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда:
1) алкого́ль, рудни́к 4) дефи́с, хвоя́ 
2) ве́рба, завсегда́тай 5) диспа́нсер, бензопрово́д
3) зави́дно, облегчи́ть 

2. Укажите, в каком ряду во всех словах ударение падает на вто-
рой слог:

1) квартал, партер, форзац, пуловер
2) камбала, столяр, творог, созыв
3) коклюш, фарфор, торты, феномен
4) завидно, зубчатый, огниво, щавель

3. Расставьте слова по алфавиту:
Слоеный, брусчатый, рассчитать, мученик, кожевенный, щавель, 

яблоко, адъютант, павильон, фельетон, трансъевропейский, иммун-
ный, дискуссия, эллипс, оккупировать, здоровье, единство.

4. Укажите слово, в котором звуков больше, чем букв:
Счастье, улыбаться, яблочный, сера, йод.

5. Укажите слово, в котором все согласные звуки твердые:
Песня, ромашка, сегодня, лесник, ребенок.



10

6. Укажите слово, в котором все согласные звуки мягкие:
Словесник, россиянин, детство, сельдь, минута.

7. Укажите слово, в котором все согласные звуки звонкие:
Здесь, облачный, сдоба, письмо, газета.

8. Укажите слово, в котором все согласные звуки глухие:
Зубки, ножка, голова, шубка.

9. Укажите слово, в котором есть согласный звук (д):
Год, радость, редкость, молодка. 

10. Укажите слово, в котором есть гласный звук (а):
Часовой, яичный, плясовая, массовый. 

11. Укажите слово, написание которого совпадает с произноше-
нием:

Расчет, кружка, яичница, что, ложка, умываться, стол, блузка.

12. Вставьте пропущенные буквы, составьте словосочетания:
Пос...деть, прож...вать, ум...лить, ув...дать, ст...рожил.

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

1. Повторение:
  Значимые части слова
  Способы словообразования
  Разбор слова по составу
  Однокоренные слова и формы слова

2. Закрепление:
  Обозначьте основу и окончание в словах:
Ананасы, полуобморочный, доказательство, кино, сиреневый, 

махровый, дождевой, оставьте, развеселясь, слушаешься, читать. 
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  Образуйте слова по следующим словообразовательным моде-
лям:

Приставка пре- корень суффикс -ени- окончание -е
Приставка при- корень суффикс -ени- окончание -е
Корни: -ближ-, -влеч-, -глаш-, -вид-, -лож-, -клон- , -земл-, -кращ-, 

-сеч-, -мир-, -ниж-, -сыщ-, -тяж-, -числ-.

  От данных слов (корней) образуйте родственные слова:
Килограмм, город, антенна, какао, шоссе, кросс, колонна, кри-

сталл, коралл, прогресс, разбор, пресс, оперетта, прожечь.

  От данных существительных образуйте прилагательные с суф-
фиксом -н-:

Баня, грусть, кирпич, кулак, мрак, корысть, лесть, желчь, злоба, 
квартал, корысть, инженер, договор, дорога. 

  Выпишите однокоренные слова:
Гореть, выгорать, горение, горе
Ворон, вороной, ворона, вороненок.
Ворот, воротник, подворотня, подвротничок.
Сад, садовник, садичный, садовый, садовод, рассада, засада.

  Укажите суффиксы в словах:
Будничный, веснушчатый, краеведческий, родственный, зуба-

стый, дощатый, лягушачий, соколиный, танкистский, убогонький, 
плечико, работница, свиданьице, римляне, сердечко, славянизм, 
смазчик, краснодеревщик, лисонька, меньшинство, ноженька, маль-
чик, неженка, нефтяник, оспинка, пересказчик, песчаник, платьице, 
пальтишко.

  Укажите, от каких глаголов нельзя образовать форму повели-
тельного наклонения: 

Одеть, сидеть, умножить, лечь, уйти, отдать, видеть, поехать, мо-
розить, смеркаться.
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  Разберите слова по составу:
Вызов, зазывала, дипломатия, группировка, значения, опове-

стить, замазанный, пиджачишко, выезженный.

  Выпишите слова, состоящие из одной морфемы, двух, трех, че-
тырех, пяти морфем:

Полупальто, партнерский, безостановочный, городской, пиани-
но, осмысление, кафе, шорты, полутьма, оберег, ястребиный, авто-
дорожный.

Самостоятельная работа
1. Укажите слово, которое неправильно разбито на морфемы:
У-ход-ят, при-ближ-ени-е, краш-ен-ый, мельк-ну-в, о-стыв –ать.

2. Найдите слова, состоящие из 2 морфем:
Мелькнув, уходят в прошлое мгновенья (С.Маршак)

3. Выберите слово без суффикса: 
Краше...ый, ряже...ый, бесчувстве...ый, маринова...ыи, беше...ый, 

гости...ица, овчи...ый, заштопа...ый, ки..о.

4. Укажите лишнее слово среди однокоренных:
Городской, горожане, городовой, пригородный, пригодный.
Рисунок, нарисовать, зарисовка, рис, разрисованный.

5. Определите слова, которые состоят из приставки, корня, одно-
го суффикса и окончания:

Земляника, рассадник, удивился, листочки, удачный. 

6. Определите слово, образованное приставочным способом:
Пренебречь, неряха, недотрога, программный, полуночный.

7. Укажите слово, образованное путем перехода одной части речи 
в другую:

В течение прошлого года было много встреч и разлук с близкими 
друзьями, с которыми впоследствии мы уже не виделись. 
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8. Укажите способы образования слов:
Выпускник, нефтегазовая (отрасль), подъезд, самолетостроение, 

приморский, АГТУ.

ЛЕКСИКА

1. Повторение: 
  слово и его лексическое значение
  лексические нормы
  синонимы, омонимы, антонимы, паронимы
  однозначные и многозначные слова
  прямое и переносное значение
  фразеологизмы

2. Закрепление:
  Определите лексическое значение слова АЛГОРИТМ:

1) совокупность действий, правил для решения данной задачи;
2) приверженец какого-то учения;
3) обостренное самомнение.

  Лексическое значение слова указано неверно в примере:
1) Компиляция – литературная или научная работа, основанная 

на использовании чужих трудов, не содержащая самостоятельного 
исследования.

2) Квинтэссенция – пересмотр, отмена высшим судом решений и 
приговоров низших инстанций.

3) Инспирировать – внушать кому-либо образ действий, мыслей; 
подстрекать к чему-либо

4) Банальный – лишенный оригинальности, избитое выражение 
или мысль.

5) Аффект – угнетенное, подавленное психическое состояние.

  Определите значения слова взять в отрывках из произведений 
А.С. Пушкина: 

1. И каждый взял свой пистолет.
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2. В награду любого возьмешь ты коня.
3. С собой возьмите дочь мою.
4. На цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана.
5. «Все возьму», – сказал булат.
6. «Швабрин! Очень рад! Гусары! Возьмите его».
7. Я велел взять шампанского.
8. Хоть умного себе возьми секретаря. 

  Укажите слова, употребленные в переносном значении:
1. Лучи зари до полночи горят. Как хорошо в моем затворе тес-

ном! О самом нежном, о всегда чудесном со мной сегодня пти-
цы говорят (Ахм.).

2. Поздней осенью свежий и колкий бродит ветер, безлюдию рад. 
В белом инее черные ёлки на подтаявшем снеге стоят (Ахм.).

3. Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут, 
ясны, стены Нового Иерусалима на полях моей родной страны 
(Гум.)

4. И тогда повеет ветер страшный, и прольется с неба страшный 
свет – это Млечный путь расцвел нежданно садом ослепитель-
ных планет (Гум.)

5. Ночами снежно-голубыми мечтает палевый февраль, твердя 
весны святое имя, о соловье, влекущем вдаль (Сев.).

6. Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. 
Спорили сотни колоколов. День был субботний: Иоанн Бого-
слов. Мне и доныне хочется грызть жаркой рябины горькую 
кисть (Цв.).

7. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя лю-
дей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. 
Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови 
своей: запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы 
сибирских степей... (Манд.).

  Объясните разницу в следующих парах паронимов:
Командированные – командировочные
Одеть – надеть
Роспись – подпись
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  Укажите слова, которые являются многозначными
– Вы, щенки! За мной ступайте!
Будет вам по калачу, 
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу! 
 (К. Прутков)

  Укажите слова, которые могут быть омонимами, составьте с 
ними словосочетания:

Коса, ключ, прибегать, выходной, три, дача, задача, совет, тушить, 
болеть.

  Подберите синонимы к каждому омониму:
1. Склад товаров – склад ума
2. Запереть на ключ – напиться из ключа
3. Проложить курс корабля – курсы бухгалтеров
4. Крепость металла – старая крепость

  Укажите синонимы: 
1. Она вышла замуж за простого, очень обыкновенного, ничем 

не примечательного человека.
2. Я употребляю слово обыденный в том смысле, в котором оно 

значит: обыкновенный, тривиальный, привычный.
3. Он был добрый и отзывчивый человек, бесстрашный и реши-

тельный, и любил храбрых и стойких людей.
4. У нас с вами и так дуэль, постоянный поединок, непрерывная 

борьба.

  Подберите антонимы к данным словам:
Хитрый, встреча, глубокий, легкий, легкомысленный, полный, 

толстый, тихий, смелый, твердый, хвалить.

  Слово употреблено в несвойственном ему значении в одном из 
предложений:

1) Шедшие впереди колонны войска арьергарда первыми достиг-
ли Дорогомиловского предместья.
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2) В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия.
3) Тоска по родине охватила его с новой силой, и в этом состо-

янии эйфории он находился достаточно долго, ограничив общение 
семейным кругом.

4) За годы жизни на чужбине она научилась скрывать свои чув-
ства, с посторонними была по преимуществу сдержанна и экспан-
сивна.

5) Каждое утро на зеленой лужайке для гольфа появились хорошо 
экипированные игроки – жокеи.

  Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании:
1) возрасти в глазах окружающих, 2) оказать вред, 
3) озабочен здоровьем детей,
4) закоренелый преступник, 5) гениальный виртуоз музыки 

  Какое из перечисленных слов имеет значение «внушать кому-
либо образ действий, мыслей; подстрекать к чему-либо»:

1) инспирировать 2) инспектировать 
3) игнорировать 3) изощряться

  Подберите русский эквивалент к следующим заимствованным 
словам:

Вердикт, импорт, аккредитив, альтернатива, иррациональный, 
коммюнике, доктрина, кворум, корректный, лояльный, номинал, по-
тенциальный, радикальный, амнистировать, аннексировать, конста-
тировать, лимитировать, нивелировать.

  В приведенном тексте можно обнаружить следующие типы 
слов:

1) устаревшие слова 2) фразеологизмы
И вот подошла к нам беда – отворяй ворота. Кулаками стали 

звать. Это в 30-м году. Мне было 15 лет. Все у нас забрали: хлеб 
выгребли – 2 амбара добра угнали в колхоз, сани, телеги (всё делали 
сами) в колхоз увезли. Даже корыта, кадки, что солили грузди, – всё, 
всё по себе эти воры растащили. Папу – в тюрьму. Наложили на-
лог – платить нечем: в кармане ветер свищет да вошь на аркане. 
И оставили нас с бабушкой 96 лет.
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Самостоятельная работа
  Слово употреблено в несвойственном ему значении в предло-
жении:

1) В двадцатые годы коллекционирование экслибрисов – миниа-
тюрных книжных, изданий – вообще приняло формы исключитель-
ные. 

2) На Пятой авеню открылся новый будуар, обставленный с уди-
вительной роскошью и изяществом.

3) Марис Лиепа был выдающимся бенефисом современного рус-
ского балета, его танцевальные партии помнит не одно поколение 
зрителей.

4) На Ратушной площади возвышался собор в готическом стиле.
5) Пароход задрожал от резких ударов винта и боком пристал к 

дебаркадеру. 

  Лексическое значение слова указано неверно в примере:
1) Кардинальный – несущественный, неважный. 
2) Инкогнито – человек, выдающий себя за другого, скрывающий 

свое настоящее имя. 
3) Канделябр – подставка для салфеток, обычно из фарфора или 

бронзы.
4) Апология – чрезмерное восхваление, защита кого-нибудь.
5) Факсимильный – точно воспроизведенный (о рукописи, доку-

менте). 

  Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании:
1) превратить мечту в жизнь 4) взаимно уважать друг друга
2) предостеречь от опасности 5) написать тему природы
3) заведующий первого отдела

  Найдите предложение с правильным использованием фразео-
логического оборота:

1. Комиссия отмечает, что положение на строительстве чревато и 
нуждается в немедленном вмешательстве вышестоящих орга-
нов

2. Бригадир давно махнул рукой на те досадные неполадки, о ко-
торых говорили на собрании коллектива
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3. Они долго оставались друзьями не разлей вода.
4. Умение смотреть прямо в глаза фактов приходит с опытом, с 

уверенностью в своих силах.

  Подберите синонимы к каждому из омонимов:
1) разметать руки во сне – разметать мусор;
2) доносить обувь – доносить о ходе военных действий;
3) находиться поблизости – находиться по лесу;
4) танцевать в такт музыке – отличаться чувством такта.

  Подобрать к каждому из омонимов родственные слова:
1. Отделать платье строчкой – написать несколько строчек.
2. Крепость металла, крепость характера – оборона крепости.
3. Запереть на ключ – напиться из ключа.
4. Склад товаров – склад ума.

Контрольная работа

1. Укажите, в каком ряду слова расположены в строго алфавитном 
порядке:

1) арбуз, барьер, величина, дети;
2) здоровье, иррациональный, ларь, медицина;
3) новости, оригинальный, параллелепипед, режиссер;
4) умник, форзац, центральный, чернота.

2. Укажите, в каком слове звуков больше, чем букв:
1) полярник
2) сережки
3) яма
4) семь

3. Укажите, в каком слове все согласные звуки твердые:
1) сонник
2) запах
3) задание
4) оглохнуть



19

4. Укажите, в каком слове все согласные звуки мягкие:
1) перья
2) кентавр
3) месяц
4) ледяной

5. Укажите слово, в котором есть согласный звук (т):
1) отдел
2) поднял
3) предположил
4) учится

6. Укажите слово, в котором есть согласный звук (б):
1) гриб
2) грибковый
3) сибиряк
4) бобы

7. Укажите слово, в котором произносится гласный звук (д):
1) сладкий
2) редкий
3) мода
4) код

8. Укажите слово, в котором произносится гласный звук (а):
1) прямой
2) порядочный
3) пояс
4) тучами

9. Укажите лишнее слово, в ряду синонимов:
1) высокий
2) длинный
3) верста
4) верзила
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10. Укажите слово, имеющее омонимы:
1) острый 
2) успех
3) сидеть
4) топить

11. Укажите фразеологизм в следующем тексте:
Цех маленький: два больших станка и два маленьких. Два че-

ловека: одна разбирает прокладку, другая катает. Валики по 
10 метров на бобинах. Надеваешь валики на шланг, есть педаль 
– наступаешь на педаль, и она крутится. Но есть палка выше, 
чтоб ровнялась прокладка: перекинешь туда, и идет ровно. Про-
кладка эта нужна на каландры: идет горячая резина, в нее за-
кладывают потом. Так и крутишься весь день как белка в колесе.

12. Укажите, какое слово не является устаревшим:
1) якобы
2) заново
3) нежели
4) сызнова

13. Лексическое значение слова указано неверно: 
1) Кардинальный – несущественный, неважный. 
2) Инкогнито – человек, выдающий себя за другого, скрываю-

щий свое настоящее имя. 
3) Канделябр – подставка для салфеток, обычно из фарфора или 

бронзы.
4) Факсимильный – точно воспроизведенный (о рукописи, доку-

менте)

14. Определите корень в словах:
1) пить – пей – пью
2) взять – возьму – взимать
3) жать – жну – пожинать
4) сухой – сохнуть – засыхать
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15. Укажите лишнее слово среди однокоренных:
1) выходной, 
2) прохожий, 
3) расходный, 
4) проходная, 

16. Укажите слово без приставки:
1) подстаканник
2) подоконник
3) подножный
4) подлость

17. Укажите слово без суффикса:
1) говоры
2) говорок
3) говорящий
4) говорливый

18. Укажите слово, неправильно разбитое на морфемы:
1) озер-ко
2) нов-еньк-ий
3) учи-тель-ниц-а
4) пере-гор-евший

19. Укажите слово, состоящее из 5 морфем:
1) бумажник
2) достижение
3) пренеприятный
4) соломинка

20. Укажите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса и окон-
чания:

1) кооперативный
2) любовь
3) антинаучный
4) заговор
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21. Укажите слово, состоящее из корня, суффикса и окончания:
1) жизнь
2) спит
3) стоящий
4) резьба

22. Укажите слово, состоящее из приставки, корня и окончания:
1) засолка
2) раздоры
3) содрогнулся
4) переходы

23. Укажите слово, образованное суффиксальным способом:
1) невежа
2) озорник
3) корявый
4) самолет

24. Укажите слово, образованное путем сложения:
1) разговорник
2) заговор
3) пешеход
4) перегородка

25. Укажите слово, образованное приставочным способом:
1) аналогия
2) антициклон
3) накал
4) лесопарк

26. Укажите слово, образованное путем аббревиации:
1) прогул
2) вуз
3) кино
4) Прикарпатье
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27. Укажите слово, состоящее из 6 морфем:
1) использование
2) подставка
3) разъяснение
4) предзакатный

28. Укажите слово, состоящее из 5 морфем:
1) воплощение
2) издавна
3) предполагаемый
4) непринужденно

29. Укажите слово, состоящее из 2 морфем:
1) косичка
2) адресат
3) учительский
4) бегуны

ОРФОГРАФИЯ

1. Повторение:
  Правописание гласных и согласных;
  Правописание гласных в корне;
  Правописание чередующихся гласных в корне; 
  Гласные О и Е после шипящих в корне;
  Гласные после Ц;
  Правописание звонких и глухих согласных;
  Непроизносимые согласные;
  Удвоенные согласные;
  Употребление Ъ и Ь знаков.

2. Закрепление:
1. Вставьте пропущенные буквы, распределив слова по группам, 

и объясните правописание слов:
-а- -о- -и- -е- 



24

Пл..вучий, пл..вчиха, оз..рять, з..рянка, р..сла, прор..щенный, не-
дор..сль, р..сток, уг..релый, изг..родь, бл..стательный, бл..стящий, 
бл..снуть, преп..рательство, зап..ршись, прид..раться, пом..риться,
накл..нение, укл..нист, вым..кнуть, пром..кашка, заж..галка, 
подж..гатель, рассч..тать, прич..тающийся, соч..тание, утв..рь, 
расст..лающийся, напом..нание. 

2. Укажите слова с ошибками:
Грамотный, абариген, катострофа, выровнять площадку, бордюр, 

волидол, ватрушка, трафарет, диапазон, умалять (о пощаде)

3. Вставьте пропущенные буквы и распределите слова по груп-
пам: 

с пропущенной гласной 1) в корне; 2) с пропущенной гласной в 
суффиксе, 3) в окончании:

Ч..лка, кош..лка, ретуш..вка, нож..вка, ж..лчный, ж..рнов, пиж..н, 
ш..пот, ч..рт, прельщ..н, плащ..вый, творож..к, сгущ..нка, трущ..-
ба, туш..нка, копч..ный, ж..рнов, ноч..вка, сторож..м, ш..в, огорч..н, 
суш..ный, ж..лудь, изж..га, прельщ..н. 

4. Укажите слова с ошибками:
Бесшовный, жанглер, обжогшись, жолчный, стажор, мажор, под-

жег (дом), девченка, расческа, розовощекий. 

5. Вставьте пропущенные буквы:
Марганц..вка, ц..котать, Одинц..во, герц..гиня, ц..пленок, пунц..-

вый, свинц..вый, танц..р, танц..вать, ц..ган, облиц..вка, отц..вский, 
спец..вка, ц..мбалы, краснолиц..й, вакц..на, песц..вый, над колодц..м, 
ц..рюльник, раны зарубц..вываются.

6. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, подберите 
проверочные слова:

Хлес..нуть, фура..ка, шотлан..ский, безмол..ствовать, блес..нуть, 
проблес..ки, древес..ный, здра..ствовать, чес..вовать, уча..ствовать, 
дилетан..ский, наез..ница, искус..ный, ужас..но, сума..шедший, на-
прас..ный. словес..ный.
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7. Выберите слова с удвоенной согласной:
Ак..уратность, ал..огичность, бар..икада. дискус..ия, ком..пакт-

ный, рус..ист, рос..иянин, кор..ектный, грам..мофон, орфограм..а, 
аксес..уар, ат..рибут, прес..а, папуас.., компромис.., тер..ас..а, 
кот..едж.

8. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы (Ь/Ъ):
Сверх..естественный, в..явь, под..ячий, интерер, без..ядерный, 

с..агитировать, кон..юнктура, об..есться, молот..ба, пред..юбилей-
ный, ад..ютант, прос..ба, контр..агент, трех..язычный, обез..яна, бре-
вен..чатый, ин..екция, восем..сот, гон..щик, об..ем, об..ектив, суб..-
ективный.

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК

1. Повторение:
  Приставки на согласную
  Приставки на З- и С-
  Приставки пре- и при-

2. Закрепление:
1. Образуйте слова с данными приставками, объясните правопи-

сание приставок:
БЕЗ/БЕС: дефицитный, вкусный, законный, злобный, словесный, 

паспортный, ценный, вкусный.
ВОЗ/ВОС: звание, создание, ликовать, хвалить, производство. 

  Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы:
Рас..просы, и..жога, бе..вкусица, чере..чур, и..чезнуть, ра..че-

ска, и..пещренный, бе..комромиссный, бе..ра..четный, ра..писка, 
ра..срочка, и..царапать, ро..сказни, пере..читывать, ра..считанный, 
ра..зорить, ра..жалованный, бе..счетный.

  Буква -Е- пишется в словах:
Вода пр...бывает, пр...успевать, пр...ходящие трудности, пр...тер-

петься, пр...амбула пр...митивный, пр...зидент, пр...бывать (в неведе-
нии), пр...граждать, пр...увеличивать.
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  Вставьте пропущенные буквы, с данными словами составьте 
словосочетания. 

Пр..провождать, пр..творить, пр..сытиться, пр..смыкаться, пр..
сяга, пр..клонный, пр..одолеть, пр..зывной, пр..творство, пр..еменик, 
воспр..имчивый, пр..вередливый, пр..ходящий, при..бедняться, пр..
клониться, непр..клонный, пр..ватный, пр..мириться.

  Укажите неправильное написание слов и исправьте их.
Прибавленный, приближенный, пребрежный, прибуксировать, 

приваренный, преглушенный, превить, привнес, привнесение, при-
воз, приволжский, приднепровский, преговоренный, предорожный, 
прекрасный, прием-выдача, прежечь, прежизненный, признавший, 
призванный, прийти, прекладывание, прикатить, прекленный, пре-
корм, прелетевший. 

Самостоятельная работа.
Составьте тест по теме «Орфография» (см. выше)
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Раздел 2

ОРФОГРАФИЯ

1. Правописание сложных слов.
  Вставьте пропущенные буквы
Кров..носный, кров..жадный, кров..останавливающий, кин..мато-

граф, кин..кадр, контр..марка, ум..лишенный, ум..настроение, ум..-
помрачительный, сум..сшедший, ави..почта, ави..сани, агр..культура, 
электр..кабель. электр..фицированный, газ..аппаратура, газ..фика-
ция, себ..стоимость, дальн..бойный, псих..терапия, сорок..ножка, со-
рок..летний, тыс..челистник, одн..томник, девяност..летний.

  Образуйте сложные слова с элементами: мото-, теле-, поли-, 
ультра-, мульти-, экстра-, контр-, нео-, микро-, макро-, архи-, 
экс-

  Образуйте сложные слова с элементами полу-/пол-
(Пол)литра, (пол)литровый, (пол)Москвы, (полу)оборот, (пол)

арбуза, (пол)седьмого, (пол)листа, (пол)города, (пол)деревни, (пол)
класса, (пол)зарплаты, (пол)машины, (пол)книги, (пол)квартиры, 
(пол)тарелки.

Самостоятельная работа.
1. Укажите, в каком ряду все слова пишутся слитно:

1) мор..ход, микрофото..съёмка, место..жительство;
2) маск..халат, матч..реванш;
3) молодо..гвардеец, монголо..татары;
4) приборо..строение, меч..кладенец.

2. Укажите, в каком ряду все слова пишутся слитно:
1) (пол) лимона, (авиа) носец, (золото) искатель;
2) (полу) мера, (сине) глазый, (авто) стоянка;
3) (экстра) модный, (пол) Архангельска, (контр) адмирал;
4) (полу) остров, (микро) инсульт, (пол) апельсина.
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3. Укажите, в каком ряду все слова пишутся слитно:
1)(пол)Москвы, по(умному), (по)ровну; 
2) (восьми)стишие, (борт)механик, (темно)бровый;
3) (парт)собрание, (генерал)полковник;
4) (фото)студия, (в) (пол)уха.

4. Укажите, в каком ряду все слова пишутся через дефис:
1) лук..порей, луна..парк, макси..юбка;
2) меч..рыба, микро..климат;
3) молот..рыба, канаво..копатель;
4) мать..и..мачеха, льдо..образование.

5. Укажите, в каком ряду все слова пишутся слитно:
1) (кое) кто, (ума)лишенный, (ни) что;
2) (авиа)топливо, что(бы) выжить, (с)верху;
3) (диван)кровать, мало (помалу), (поли)меры;
4) еле(еле), (лже)пророк, (по)прежнему.

6. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом:
Пол-листочка, пол-Севастополя, пол чайной ложки, гореть впол-

накала, пол-литра, полуэскадрон.
Физкульт-привет, физкультура, физкультминутка, физкульт-ура!
Орехово-Зуево, ореховозуевцы, алмаатинцы, Алма-Ата.
Держиморда, скопидом, болиголов, семядоля, времяпрепровож-

дение, перекати-поле.
Грусть-тоска, друзья-приятели, купля-продажа.
Землеройка, горицвет, страхагент, авиапочта, листопад.

2. Правописание существительных. 
  Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква Е:

1) о соляри.., о галере.., о ки.. , о лиша..;
2) о вихрь, о тен.., о домишк.., о платьиц..;
3) о дич.., о здани.., о ста.., о ткан..;
4) о хокке.., о гвозд.., о врач.., о галере...
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  Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква Е:
1) (О) транше.., инвестици.., баскетбол..;
2) (О) молодост.., дед.., золот.., преми..;
3) (О) селени., деревн.., радост..;
4) (О) дожд..,., ине.., гост...

  Укажите слова, имеющие окончание -ЕВ:
Хлопь.., лгун.., болтун.., оладь.., шалун.., руж.., скам.., суд.., дын.., 

тамож.., нян.., кофе.., героин.., тихон.., череш.., плать.., виш.. 

  Укажите существительное, которое относится к женскому роду:
Много повидла, железнодорожные рельсы, резиновые калоши

  Укажите слова, у которых нет соотносительной формы множе-
ственного числа:

Минута, дерево, девушка, работа, шум, лес, трава, традиция, са-
хар, дружба, телята, брат, курица, небо. 

  Укажите слова, у которых нет соотносительной формы един-
ственного числа:

Листва, стихи, городки, сучья, очки, тиски, стружки, зерновые.

Самостоятельная работа
1. Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква Е:

1) на длинной дорог.., о стародавней традици..;
2) увлечённый зате..й, в модной галере..;
3) в написанном роман.., в разлинованной тетрад..;
4) в радост.. и в печал.., о прошедшей молодост...

2. Буква -Е- пишется во всех словах ряда -
1) в галере..., поезд пр..бывает
2) о счасть..., о Казан... 
3) по геометри..., об отел...  
4) в пьес.. , на троп..

3. Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква Е:
1) несмотря на раздражающ..е самолюби.., о влекущ..й цел..;
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2) о страдающ..м юнош.., об угасающ..й надежд..;
3) в вечерн..й прохлад.., в сиренев..м туман..;
4) о нашумевш..м фильм.., о потерянн..м времен...

4. Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква Е:
1) растерянн..й девушк.., молод.. хозяйк..;
2) на проезж..й дорог.., темнокож..й женщин..;
3) о случайн..м прохож.. м, тяжел..м больн..м;
4) на нов..м сапог.., в темн..м шкаф...

5. Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква И:
1) в санатор.., в постел..;
2) на батаре.., об Алекс..,
3) на встреч.., в кинозал..;
4) в семь.., на пруд...

5. Образуйте имена прилагательные от имён существительных, яв-
ляющихся географическими названиями: 

Архангельск, Бордо, Брянск, Гдыня, Гельсингфорс, Грозный, Да-
маск, Даугавпилс, Елец, Ельня, Заречье, Иркутск, Казань, Констан-
ца, Курск, Ливны, Мытищи, Ницца, Одесса, Орёл, Охта, Пенза, Пре-
сня, Пфальц, Реймс, Рязань.

6. Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква Е:
1) шницел..й, готовал..н, скульптор..в;
2) барыш..нь, клешн..й, клав..ш;
3) угр..й, фельдъегер..й., гост..й;
4) партиз..н, клубн.й, кочевь..в.

7. Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква О:
1) помидор..в, прожектор..в, мандарин..в;
2) таджик..в, кочер..г, кош..к;
3) хакас..в, , консерв..в, камн..й;
4) виш..н, расчес..к, георгин..в.



31

Правописание прилагательных, числительных.

  Укажите, от каких прилагательных нельзя образовать форму 
сравнительной степени:

1) красивый, плечистый, глухой, грустный, торжественный;
2) пустой, сытый, деловой, косой, трагический;
3) бойкий, громкий, родной, тугой;
4) молодой, голубой, трагичный.

  Укажите, от каких прилагательных нельзя образовать простую 
форму превосходной степени:

1) здоровый, полный, печальный;
2) убедительный, глазастый, гибкий;
3) узкий, отлогий, слепой, карий, русый;
4) комичный, пустой, умный, большой.

  Укажите предложение, где употреблено качественное прилага-
тельное:

1) Девичий взгляд понравился мне.
2) Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи.
3) Я люблю мой красивый дом.
4) Удивительные вещи увидели мы на птичьем базаре.

  Вставьте пропущенные буквы:
Грус..ный, искрен..ий, сла..кий, мален..кий, мя..кий, ре..кий, 

склон..ый, торжествен..ый, пламен..ый, выс..ий, дал..ний.

  Образуйте от числительных формы родительного, творительно-
го и предложного падежей:

Четыре, шесть, восемнадцать, сорок пять, семьдесят девять, пять-
сот восемьдесят шесть, девятьсот шестьдесят три.

  Перепишите, раскрывая скобки, цифровые обозначения заме-
ните словесными:

235 (учитель), 117 (книга), 281 (карандаш), 64 (стол), 83 (дом).



32

  Просклоняйте числительные одна вторая, семь восьмых, пол-
тора (рубля), полторы (секунды), полтораста миллионов.

  С каким существительным не сочетаются собирательные чис-
лительные двое, трое, пятеро, семеро 1) друзья, 2) человек, 
3) ребенок?

  Образуйте порядковые числительные от количественных: де-
вять, одиннадцать, двадцать семь, тридцать, пятьдесят че-
тыре, девяносто, сто, двести сорок восемь, шестьсот шесть-
десят шесть, две тысячи три.

Глагол, причастие, деепричастие 

1. Укажите, в каком варианте указаны предложения с пропущен-
ным Ь:

1. Хочется выговорит..ся до дна. Может, к друзьям наведат..ся? 
(Яш.)

2. Это, брат, такой человек! Не сдаёт..ся и не сдаст..ся (Тр.).
3. Видно, не хочет..ся правду-то узнать! Видно, колет..ся она, 

правда-то! (Т.)
4. Можно было покляст..ся, что вечером они будут во Владиво-

стоке (Лид.).
5. Я думал, что мне не приведётся ещё раз увидет..ся с вами. Ведь 

я прошу одного, прошу права надеят..ся, мучит..ся, как теперь 
(Л. Т.).

6. Мне не удаст..ся побывать у Вас в Царском (Бл.).
7. И вот она уже не прочь позлить, покуражит..ся (С. О.). 
8. Постой, дай отдышат..ся (Ч.).
9. Терпеть не могу, когда со мной нянчат..ся.

1) 1, 4, 5, 6, 9         2) 1, 2, 3, 6, 7         3) 1, 4, 5, 7, 8        4) 2, 3, 5, 7, 9

2. Укажите, в каком ряду пропущена одна и та же буква:
1) запазд..вать, развед..вать, поч..вать; 
2) обессил..ть кого-нибудь размеж..вать;
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3) одол..вать, увещ..вать, проповед..вать;
4) ухаж..вать, закап..вать, гор..вать, завид..вать;
5) навед..ваться, потч..вать, отта..вать, зал..вать; 
6) завед..вать, команд..вать, обслед..вать, обрад..вать.

3. Укажите, в каком ряду во всех словах пишется буква И:
1) разве..ть сомнения, обессил..ть от волнения;
2) состав…ть расписание, увид..ть друга;
3) ненавид..ть ложь, завис…ть от обстоятельств;
4) смен..ть состав, утверд..ть план.

4. Укажите, в каком ряду пропущена одна и та же буква:
1) когда вы попривыкн..те к этому дому, как вы полага..те;
2) ты слыш..шь шум дождя, обид..ть малыша;
3) зал откашл..лся, смолкнул, зам..р;
4) забрезж..ло в снежных полях, зама..чило бледное солнце.

5. Укажите, в каком ряду пропущена одна и та же буква:
1. Игра..т, плещ..тся волною, хохоч..т, плач..т, как дитя (П.).
2. Здесь, когда ед..шь и не спишь ночью, сон цен..шь превыше 

всего (Ч.), 
3.А кругом-то благодать! А тут человек душой ма..тся... Да какой 

человек-то ч..десный! (Ч.)
4. Или выскользн..т эта змея у меня из рук, или меня задуш..т 

самого (Т.) 

6. Укажите предложение, в котором нельзя употребить глагол в фор-
ме будущего времени:

1. Он знал, что Иванову (удаться) устроиться с жильём. 
2. Пусть (создаться) впечатление, что всё это было когда-то. 
3. Но если бы удары продолжались, то корпус корабля, конечно, 

мог бы (раздаться).
4. Обед должен был (удаться) на славу. 
5. Я помнил, что там, впереди, долина (раздаться) и лес поредеет. 
6. Было ясно, что она не могла не (поддаться) на лесть. 
7. Все понимали, что в конце концов толпа (раздаться), чтобы 

дать дорогу приехавшему. 
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8. Я знал, что тетрадь толста и не сразу (поддаться) действию огня. 
9. Она думала, что личная жизнь Нины не могла не (удаться).

7. Укажите, в каком ряду пропущена буква Е:
1) та..т льдинки на окне;
2) пронос..тся россыпи огней;
3) как аукн..тся – так и откликн..тся;
4) люб..шь кататься – люби и саночки воз..ть.

ТЕСТ № 1

1. Укажите причастия с окончанием -ИМ:
1) надвигающ..ся преграда,
2) насаждающ..ся культура,
3) над темнеющ.. городом,
4) разбушевавш..ся страсти.

2. Укажите причастия с окончанием -ЕЕ:
1) объединяющ.. сила,
2) внесенни.. уточнения,
3) исполен.. долга,
4) вьющ..ся растение.

3. Укажите предложение со страдательным причастием: 
1) Я вижу туманные дали и глухо рокоч..щий бор. 
2) Напутству..мый надрывным собачьим воем, взвод ринулся к 

штабу. 
3) В тонкий ствол отта..вшей рябины прянул сок могучею струёй. 
4) Скулит и повизгивает пёс, учу..вший дичь.

4. Укажите причастие с суффиксом -ЕМ-:
1) организова..ый праздник,
2) уважа..ый гражданин,
3) вынес..ый груз,
4) привез…ый подарок.
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5. Укажите причастие с суффиксом -ЮЩ-:
1) ликвидирова…ое предприятие,
2) исполня..ий обязанности,
3) вез..ий товар,
4) стро..ий дороги.

6. Укажите причастие с суффиксом -ЯЩ-:
1) чита.. ий мальчик,
2) издава.. ый журнал,
3) руковод..ий стиль,
4) вед..ий вперед.

7. Укажите словосочетание с действительным причастием: 
1) И ушёл в метель он, не прощ..нный отцом и мной. 
2) Охотники поскакали следом за громко ла..щей сворой.
3) Над колоннами нашего сводного полка реяло ове..нное ветра-

ми многих европейских стран боевое знамя. (Драг.). 
4) Я говорю об этом, как о реш..нном деле.

8. Укажите глагол, от которого нельзя образовать страдательное при-
частие настоящего времени: 

1) запускать     2) распахать     3) выливать     4) давать

9. Укажите ошибку в окончании причастия:
1) среди оледеневшего металла,
2) на качающимся пароме,
3) плескавшееся море,
4) человек с лоснящимися щеками и слипающимися сонными 

глазами.

10. Укажите ошибку в окончании причастия:
1) Солнце всходит и сверкает на виднеющемся из-за камыша озере.
2) Грэхем Грин часто рисует людей опустошёнными, отчаявши-

мися, одинокими.
3) Я бегал по несколько раз в день на берег бушующего океана 

и стоял там неподвижно, как очарованный, с бьющимся сердцем, с 
прерывающимся дыханием.

4) В застывшим воздухе гулко раздавались шаги.
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ТЕСТ № 2

1. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 
С визгом радости, узнав хозяина, 
1) ее отправили в дом отдохнуть.
2) в это время люди радовались вместе с любимой собакой.
3) кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в 

нос, и в глаза, и в уши. 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения:
Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, 

поджав хвост, 
1) волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу.
2) волчицу с тремя волчатами мы не трогали.
3) ободранная и худая с зелеными глазами волчица.

3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 
Ирина, точно опомнившись от страшного испуга,
1) этого было достаточно для будущего отдыха.
2) она хотела уехать в Москву.
3) прижимала руки к горящим щекам.

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения:
Приходя от друзей, 
1) ему предлагали много новых проектов.
2) Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды.
3) садился и пил горячий кофе.

5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 
Не доезжая станции Колодезной, 
1) началась пурга.
2) у Егора появились прекрасные идеи.
3) снегоочиститель стал.

6. Укажите ошибку в обособлении деепричастного оборота в пред-
ложении:

1) Растрепанная, с платком, съехавшим на затылок, она стояла у 
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каната, держа в руках маленький узелок, с которым, должно быть, 
ходила в метро ночевать (Касс). 

2) Слон вежливо и неслышно взял у меня с ладони яблоко... и 
долго, благодарно топчась, мне кивал сверху ласковый крутолобый 
московский слон (Касс). 

3) Ранним утром Левинсона отрезали от гор, но после двухчасо-
вого боя, потеряв до тридцати человек он прорвался сквозь отряды 
противников (Фад.).

4) Где-то близко ударил гром, напугав всех (М. Г.). 

7. Укажите ошибку в выделение деепричастного оборота в предло-
жении:

1) И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли 
лыжные палки и громко закричали: «Ура!» (Гайд.).

2) Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря 
друг другу (Плат.). 

3) Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве сто-
яла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду 
к небу (Пауст.).

4) Он мог бы уже и теперь, опираясь, на распластанное на болоте 
ружье наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по 
голове (Пришв.)

8. Укажите правильное выделение деепричастного оборота в пред-
ложении: 

1. И вот однажды Бим лежал уткнувшись носом в плетень, а ве-
тер приносил вести: луг есть, где-то недалеко есть и лес. 

2. В школе делясь новостями, ребятишки на первой же пере-
мене распространили слух: есть в их дворе собака, и зовут ее 
Бим. 

3. Бим беспокойно забегал по двору и наконец стал царапаться в 
калитку, оглядываясь, на Хрисана Андреевича.

4. Бим сел за спиной Алеши, прижавшись к кожуху. 
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Самостоятельная работа.

1. Укажите, в каком ряду пропущена буква Ы:
1) Иван почувствовал, что обессил..л (Булг.).
2) Ну, что вы подел..ваете? 
3) Что пиш..те? 
4) Ему хотелось запечатл..вать всё постепенно. 

2. Укажите, в каком ряду пропущена буква Ю:
1) говор..щий ведущий,
2) кол..щий предмет,
3) ненавид..щий зло,
4) клуб..щийся дым.

3. Укажите, в каком ряду пропущена буква А:
1) расш..танный забор,
2) заряж..нный пистолет,
3) постро..нный много лет назад,
4) пораж..нный услышанным.

4. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква Е:
1) запреш..н, заверш…нный, крещ..ный,
2) запрещ..нный, растер..нный, зажж..нный,
3) укрощ..нный, испеч..н, собр..н,
4) расколот..й, прощ..н, заморож..н.

5. Укажите, в каком предложении пропущена одна и та же буква:
1) Я уверен, что Вы уже выздоров..ли, не кашл..ете (Ч.).
2) Вас читают, люб..т, хвал..т, избирают в члены. Ваши пьесы 

став..тся и смотр..тся (Ч.). 
3) Блещ..т золотом хлопушки, серебром огни заж..г добежавший 

до верхушки самый смелый огонек (Марш.).
4) Если не будет Вас, то актёры обид..тся , разойд..тся (Ч.).

6. Укажите, в каком предложении допущена ошибка в выделении 
причастного оборота:

1) Испуганные птицы проносились над нашими головами.
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2) Отдельные камни, лежащие так, как положила их природа, ка-
жутся удивительными произведениями искусства.

3) Выглянувшие из газонов, цветы казались разноцветными кон-
фетами разбросанными по черной земле.

4) Мимо меня, подгоняемый группой мальчишек, промчался дво-
ровый пес.

7. Укажите, в каком предложении допущена ошибка в выделении де-
епричастного оборота:

1) Садясь к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул.
2) Он нянчился с нею, балуя её.
3) Проследовав деревянной походкой, седой генерал вышел из 

зала.
4) Земля потея и оттаивая, постепенно прогревалась.

8. Укажите, где следует поставить запятые в предложении:
Как писал М. Юнг середина жизни – это время наибольшего рас-
крытия личности когда человек полностью отдается работе.

9. Причастие употреблено неправильно в предложении:
1) Каждый этап жизни, позволяющий реализовать творческий 

потенциал, оказывает большое влияние на человека.
2) Выбранная с учетом профессиональных знаний и квалифика-

ции работа приносит полноту и радость жизни.
3) Есть данные, что неправильно выбирающийся стиль жизни не 

дает возможности уверенно смотреть вперед
4) Знания, соединенные с опытом, помогают управлять любым 

сложным процессом.

10. Укажите предложение с грамматической ошибкой:
1) Начинайте всегда с самого важного.
2) Не оставайтесь со своей неприятностями наедине.
3) Обязательно делайте что-нибудь хорошее для других.
4) Не старайтесь переделать всех на свой лад, так как каждый 

человек индивидуален. 
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11. Укажите словосочетание с деепричастием:
1) улыбающийся ребенок,
2) подписанный договор,
3) заплатив по счету,
4) мощенный гравием .

12. Укажите предложение с деепричастным оборотом:
1) Психологи советуют в трудной ситуации, не впадая в гнев, 

уступать и не превращаться в капризное дитя.
2) Оставшиеся в одиночестве люди нередко не умеют отвлечься 

от своих грустных мыслей.
3) Человек, стремящийся к совершенству, старается быть совер-

шенным во всем.
4) Рациональные идеи и инициативы, предложенные коллекти-

вом, руководство не поддержало.

13. Укажите неправильно построенное предложение:
1) Я приехал в родную деревню июльским вечером, когда мерца-

ющие звезды, опьяняя своей красотой, дарят человеку покой и 
счастье.

2) Татьяна, поглядев в зеркало, и узнала в толстой старухе саму 
себя.

3) Быстро потемнев, небо покрылось тучами.
.4) Он любил, лежа на диване, размышлять о жизни.

14. Укажите неправильно построенное предложение:
1) Вернувшись из Сибири, ему было скучно в шумном городе.
2) Она любила смотреть на усыпанное звездами небо.
3) Свежая капля, пробежавшая по моему лицу, заставила меня 

улыбнуться.
4) Он стал частенько наведываться к обеим дамам, приехавшим 

из Риги.
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Наречие 

Тренировочный тест

1. Укажите, в каком ряду пропущена буква А:
1) налев.., занов.., не спеш..;
2) изредк.., слев.., справ..;
3) смолод.., изредк.., удачн..;
4) слегк.., засветл...

2. Укажите, в каком ряду пропущена буква О:
1) слаб.., слегк.., издавн..;
2) упрям.., завышенн.., неуверенн..;
3) умышленн.., докрасн.., голубоват..;
4) глуповат.., налегк.., суров...

3. Укажите, в каком ряду пишется одна Н:
1) смотрел влюбле..о, ветер беше..о свистел;
2) ходил важ..о, ко всему относился серьез..о;
3) объяснялся тума..о, сдержа..о;
4) сидел чи..о, относился легкомысле..о.

4. Укажите, в каком ряду слова пишутся через дефис:
1) (по)немногу, (без) памяти, (в)одиночку;
2) (по)новому, (по)лисьи, (по)чешски;
3) где(то), (не)проницаемо, (по)прежнему;
4) (в)последствии, (по)немецки, (после)завтра.

5. Укажите наречие, которое пишется раздельно:
1) (на)распашку;
2) (впол)голоса;
3) (в)троем;
4) (на) ходу.

6. Слитно пишется наречие:
1) (в)последствии;
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2) (на) глазах;
3) (по) двое;
4) ( бок) о (бок).

7. Укажите, в каком ряду находятся наречия с суффиксом -У:
1) вполовину, поблизости, наверху;
2) подолгу, понемножку, сбоку;
3) вкрутую, по-нашему, вразвалочку;
4) в шутку, всюду, накануне.

8. Укажите, в каком ряду находятся наречия с суффиксом -ЕНЬК:
1) хорошенько, полегоньку, утречком;
2) давненько, частенько, низенько;
3) тихонько, раненько, долгонько;
4) немножко, бочком, смирненько.

9. Укажите, в каком ряду находятся наречия в форме сравнительной 
степени:

1) побольше, дороже, хуже;
2) тихо, тоньше, интересно;
3) повыше, широко, дальше;
4) много, мало, побыстрее.

10. Допущена ошибка в написании наречия в предложении:
1) Лопатин привез корреспондента поздно вечером (Сим.). 
2) В стальных, немного навыкате глазах его играло веселое и хи-

трое безумие.
3) Когда – нибудь потомки прочитают корявые, но важные слова.
4) Капитан предпочитал действовать в одиночку.

11. Укажите, в каком ряду пропущена буква -О:
1) Это авария, а мы здесь ни при ч..м.
2) Фамилии его не узнали: документы были неразличим.. залиты 

кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.
3) Заговорили сначала ш..потом несколько человек.
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4) Первое время после ож..га он со мной разговаривал очень мед-
ленно.

12. Ударение падает на последний слог:
1) затемно;
2) насилу;
3) насквозь;
4) по-дружески.

13. Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис:
1) по.. этому направлению, мало... помалу;
2) по.. тихоньку, по... детски доверчиво;
3) давным.. давно, в.. шестых;
4) видимо.. невидимо, по.. весеннему лугу.

14. Укажите ряд, в котором в слове не пишется Ь:
1) ждать невтерпеж..
2) ударить наотмаш..
3) упал навзнич..
4) сплош.. заросла

15. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется Ь:
1) печ.., проч.., готовиш..ся, испеч..;
2) врач.., туч.., свеж.., мощ..;
3) улыбает..ся, грач.., доч.., меч..;
4) пахуч.., сторож.., настеж...

16. Укажите предложение, написанное без ошибки:
1) И сидят они побратски за столом, плечо в плечо.
2) Солдаты спят – они за день устали, храпит прокуренный на 

сквозь блиндаж.
3) Он увидел мать и бросился к ней сломя голову.
4) Все факты были на лицо.
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Правописание -н- и -нн- 

Тренировочные задания

1. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется -Н-:
1) стриж..ая голова, 
2) остриж..ая голова, 
3) коротко стриж..ая голова,
4) подстриже..я трава

2. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется -НН-:
1) созда…а новая версия,
2) писа..я красавица,
3) купле..ая книга,
4) незва..ый гость.

3. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется -НН-:
1) ю..ое создание,
2) книги прочита..ы,
3) взволнова..ый посетитель,
4) моче..ые яблоки.

4. Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется -Н-:
1) ран..ый под Орлом боец, запеч..ое в тесте яблоко;
2) ран..ый солдат, печ..ая картошка;
3) изран..ое тело, печ..ая на углях картошка.

5. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется -НН-:
1) работа выполне..а,
2) плете..ая корзина,
3) песча..ая буря,
4) раскал..ая печь.

6. Укажите ряд, в котором в на месте пропусков пишется -Н-: 
1) краше...ый забор, ряже...ых не было; 
2) бесчувстве...ый, маринова...ый;
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3) взбеше...ый, гости...ица; 
4) овчи...ый, заштопа...ый.

7. Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется -Н-:
1) пчели...ый, маши...ый; 
2) исти...ый, бессо...ица;
3) поле...ица, нечая...ый,
4) рискова...ый, трезве...ик;
5) некреще...ый, белё...ый.

Самостоятельная работа.
1. Одна –Н- пишется в слове: 

1) пече..ая картошка, 
2) запече..ое в тесте яблоко, 
3) пече..ая на углях картошка,
4) исписа..ый листок.

2. -НН- пишется в слове: 
1) жаре..ый гусь, 
2) кале..ые орехи, 
3) негаше..ая известь,
4) каме..ый дом.

3. В словах пишется -Н-:
1) склее..ый конверт,
2) мороже..ое мясо,
3) местность пусты..а,
4) исследова..ые данные.

4. В слове пишутся –НН-:
1) пчели...ый, маши...ый;
2) поле...ица, нечая...ый;
3) некреще...ый, рискова...ый;
4) белё...ый, трезве...ик.

5. -НН- пишется на месте обоих пропусков в предложении:
1) Вместо стульев в гости...ой были расставле...ы тяжелые бочки.
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2) Редактор, седой и румя..ый мужчина, говорил медленно чека...
ым голосом.

3) Я стал читать японские фразы, неожида...о написа...ые латин-
скими буквами. 

4) Что такое станцио...ый смотритель? Это сущий муче...ик че-
тырнадцатого класса.

6. Укажите предложение с орфографической ошибкой:
1) Да здравствует поэзия, как солнце, обвенчаная с добротой.
2) Она достала графин, в котором были настоянные какие-то тра-

вы.
3) Она побежала в другую сторону как потерянная.
4) Удары молота медленны и вялы.

7. Укажите предложение с орфографической ошибкой:
1) Вы избалованы природой, она пристрастна к вам.
2) Луна была великолепна, но как-то слишком торжественна.
3) Их позы скованны и неловки.
4) Всё хорошо продуманно и предусмотрено.

8. Укажите слово, в котором -Н- или -НН- зависит от наличия зави-
симого слова:

1) пече..ый,
2) приговоре..ый,
3) обрече..ый,
4) начерта..ы.

9. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом:
Почти в самом центре полярной страны раскинулось огромное 

Таймырское озеро. С запада на восток тянется оно длинной блиста-
ющей полосой. На севере возвышаются каменные глыбы, за ними 
маячат чёрные хребты. Сюда до последнего времени человек совсем 
не заглядывал. Лишь по течению рек можно встретить следы пребы-
вания человека. Весенние воды иногда приносят с верховьев рваные 
сети, поплавки, поломанные вёсла и другие немудрёные принадлеж-
ности рыбачьего обихода.
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У заболоченных берегов озера тундра оголилась, только кое-где 
белеют и блестят на солнце пятна снега. Лёд в устье рек и речонок 
долго будет стоять, а озеро очистится дней через десять. И тогда пес-
чаный берег, залитый светом, перейдёт в таинственное свечение сон-
ной воды; а дальше – в торжественные силуэты, смутные очертания 
противоположного берега.

В ясный ветреный день, вдыхая запахи пробуждённой земли, 
бродим по проталинкам тундры и наблюдаем массу прелюбопытных 
явлений. Необычайно сочетание высокого неба с холодным ветром. 
Из-под ног то и дело выбегает, припадая к земле, куропатка; сорвётся 
и тут же, как подстреленный, упадёт на землю крошечный куличок. 
Стараясь увести незваного посетителя от своего гнезда, куличок на-
чинает кувыркаться у самых ног. А ещё дальше горностай, держа 
в зубах серебряную рыбу, скачками проносится к нагромождённым 
валунам.

Небо опять хмурится, ветер начинает бешено свистеть. Пора воз-
вращаться в дощатый домик полярной станции, где вкусно пахнет 
печёным хлебом и уютом человечьего жилья. А завтра мы начнём 
разведывательные работы. (По И. Соколову-Микитову.) 

Правописание НЕ и НИ. 

Тренировочные задания.

Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду:
1) (не)приступная крепость, (не)видимая цель;
2) книга (не)дочитана доконца, (не)вмешиваясь;
3) отнюдь (не)красивый, (не)правильный;
4) (не)умеющий читать; (не)дорогой, но красивый перстень;
5) никому (не)нужный, (не)счастный случай.

НИ пишется в предложении:
1) Н... пастушка, н... королевна и уже н... монашенка я.
2) H... могу н... выразить вам своего искреннего восхищения
3) H... в лодке, н... в телеге нельзя попасть сюда. 
5) Помилуйте, кто же вас н... знает?



48

Орфографическая ошибка допущена в предложении:
1) Это был ни с чем не сравнимый запах только что отпечатан-

ных денег.
2) Ждать пришлось не долго: открыла Ивану какая-то девочка 

лет пяти, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно 
ушла куда-то.

3) Недаром Галату называют помойной ямой Европы, сравнива-
ют с Вавилоном.

4) В немилый город брошенное тело не радо солнцу.
5) Денисов ни раз приходил к выводу о благодатной роли задач, 

кажущихся неразрешимыми.

Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду:
1) (не)лепый поступок, (не)понимая;
2) якорь (не)достает до дна, (не)вмешиваясь;
3) отнюдь (не)красивый, (не)правильный;
4) (не)владеющий иностранным языком; (не)дорогой, но краси-

вый подарок;
5) никому (не)нужный, (не)противление злу.

НИ пишется в предложении:
1) Н... смородина, н... малина н.. порадовали садоводов этим пас-

мурным летом. 
2) H..счастный случай н.. мог н.. оставить след в его жизни.
3) H...когда он не умел отвлекаться от своих забот. 
4) Важнейшая задача руководителя – сохранение лидерства, от-

влекаться ему н..когда.
5) Н.. забывайте: нельзя все время быть на бегу. 
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Предлог, союз.

Тренировочные задания.

1. Укажите правильное написание выделенного слова и его объяс-
нение:
Странный старичок говорил очень протяжно, 
звук его голоса (так)же изумил меня
1) также – всегда пишется слитно
2) так же – всегда пишется раздельно
3) также – здесь сочинительный союз и пишется слитно
4) так же – наречие с частицей же

2. Укажите правильное написание выделенного слова и его объяс-
нение:
Я хочу, что(б) к штыку приравняли перо (М.)
1) чтоб – всегда пишется слитно
2) что б – всегда пишется раздельно
3) чтоб – здесь подчинительный союз и пишется слитно
4) что б – местоимение с частицей б пишется раздельно

3. Укажите неправильное написание выделенного слова:
1) Природе надо, чтоб её любили.
2) Из пяти членов бюро трое были за то, чтобы Косте вынести 

выговор. 
3) Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
4) Чтобы ни говорили, а я это сделаю.

4. Укажите неправильное написание выделенного слова:
1) Вы всё так же хороши, как десять лет назад.
2) Всё так же, тихо плыли суда.
3) На улице было всё так же темно.
4) В соседнем купе ехал так же, видимо, на отдых полковник. 

5. Укажите неправильное написание выделенного слова:
1) Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
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2) Дорого, за то мило.
3) Берись за то, к чему ты сроден (Кр.).
4) Я поблагодарил Дерсу за то, что он вовремя столкнул меня с 
плота.

6. Укажите неправильное написание выделенного слова:
1) Итак, я жил тогда в Одессе.
2) Охотники промокли и так устали, что решили заночевать в 
ближайшей деревне.

3) Было тепло итак хорошо.
4) Итак, мы добрались до дома.

7. Укажите неправильное написание выделенного слова:
1) из-за горы, из-под земли;
2) по-над полем, по-за лесом;
3) по-под снегом, поза рекой.

8. Укажите неправильное объяснение написания выделенного слова:
1) Да вот по делу их насчёт выдачи денег – здесь насчёт – пред-

лог (заменяется предлогом о: о выдаче денег) и поэтому не яв-
ляется членом предложения. 

2) Другую неделю уже живёт, из трактира не едет, заби-
рает всё на счёт и ни копейки не хочет платить – здесь 
сочетание предлога на и существительного счёт выступа-
ет в функции члена предложения (обстоятельства) и имеет 
все морфологические признаки существительного (муж. р. 
ед. ч. вин. п.). 

3) Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву (Т.). здесь – 
вследствие -предлог (заменяется предлогом из-за), и поэтому 
не является членом предложения.

4) В следствии по делу выяснились многие подробности из 
жизни обвиняемого. – здесь – вследствие -предлог (заменя-
ется предлогом из-за), и поэтому не является членом пред-
ложения.
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9. Укажите неправильное написание выделенного слова
1) В течение всей дороги Ка-
сьян сохранял упорное мол-
чание.

В течении Оби почти от-
сутствуют крутые поворо-
ты.

2) В продолжение утра и сере-
дины дня он весь был погру-
жён в арифметические рас-
чёты (Л. Т.).

В продолжении романа юно-
ша не нашёл той живости 
языка, которая его покорила 
в первой части.

3) В заключение старики про-
сили, чтобы Мироныча не 
трогать (П.).

В заключение статьи были 
повторены, её основные по-
ложения.

10. Укажите неправильное написание предлогов:
1) в деле, в области, в отношении, в меру;
2) в отличие, в заключение, в связи, в силу;
3) в смысле, по мере, по поводу, по причине;
4) в виду, заисключением, засчёт, вцелях;
5) благодаря решению, согласно желанию.

11. Укажите ошибку при написании выделенного слова:
1) Голубые, прозрачные струйки дыма тянулись от костра к 
морю, навстречу брызгам волн.

2) В последствии выяснились многие подробности его жизни. 
3) А может быть, это птица какая-нибудь, вроде цапли.
4) Охотник внимательно всматривался в след зверя.

12. Вставьте пропущенные буквы; объясните правописание предлогов:
1) С тех пор я не имел практики (в)течени... целого месяца.
2) У многих русских рек, (на)подоби.. Волги, один берег горный, 

другой – луговой.
3) (В)продолжени.. дня несколько раз Анна начинала разговоры 

о задушевных делах.
4) « Это надо в музей», – добавил он (в)заключени….
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Контрольная работа.

1. В каком слове произносится гласный звук О:
1) зажег       2) подарок       3) шоколад        4) дрова

2. В каком ряду во всех словах пишется буква Е:
1) о вечерн..й прохладе, на син..й краск..
2) в пронесш..мся вихр.., посл.. недавней поездк..
3) в утренн..м туман.., к поющ..й молодеж..
4) о выгоревш..й кофт.., пахнущ..й лили..

3. В каком ряду на месте пропуска пишется Ь:
1) много туч…, кирпичная печ..
2) черный грач.., умыт..ся холодной водой
3) ушел проч.., пройдеш..ся по парку
4) сжеч.. мусор, хороший чертеж..

4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 
буква в корне:

1) сх..матический, к..мпонент, предл..гается
2) обн..вленный, сост..вленное, проб..раться
3) сист..матизация, ф..рмулировка, ум..лчать
4) обог..щение, сл..жившийся, д..льнейшее

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква:
1) под..брать, пр..образ, н..илучший
2) пр..обретение, пр..светленный, пр..рост
3) в..лелеять, обе..доленный, ра..грести
4) вз..скательный, от..скать, по..сковый

6. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я:
1) флаги ре..т, люб..щий искусство
2) готов..щийся к экзамену, листья колебл..тся
3) рабочие стро..т, привлека..щийся к ответу
4) маляры крас..т, ненавид..щие обман
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7. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е:
1) вытащ..вший    2) зате..ли    3) просуш..нный    4) взлеле..в

8. В каком слове на месте пропуска пишется -НН-:
1) Я говорю об этом, как о реше..ом деле.
2) Я, помнится, в молодости беше..о принимался читать, работать.
3) Свидание назначе..о в полночь. 
4) Софья Николаевна была встревоже..а накануне.

9. В каком ряду в словах на месте пропуска пишется буква Ю:
1) благодаря решени.., согласно желани...
2) по постановлени.., установив отношени..
3) в соответствии с положени..м, в отношении к свидетел..
4) в результате действи.., в соответствии с постановлени..м

10. Укажите написание слов с приставкой пре-.:
1) пр..ветливый, пр..вивка, пр..видение (в замке),
2) пр..вилегия, пр..влекательный, пр..горшня, пр..оритет,
3) пр..тендент, пр..тензия, пр..тенциозный, (камень) пр..ткновения
4) пр..мадонна, пр..мерка, пр..митив, пр..митивизм, пр..норавли-

ваться

11. Укажите, какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и 
окончания:

1) приналечь     2) забытый     3) престарелый    4) новичок

12. В каком слове ударение падает на первый слог:
1) дрофа     2) приняли     3) ревень     4) занять

13. Укажите ошибку при написании выделенного слова:
1) Весь класс пришёл на встречу с героем войны.
2) Профессор обратил внимание студентов па подобие двух фи-

зических явлений.
3) Вместо веселья и смеха, на которые я рассчитывал, я чувство-

вал дрожь.
4) Я с трудом добрался вместо, обозначенное на карте малень-

ким кружочком.
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14. Выберите правильное продолжение предложения:
Анализируя стихотворный текст, 
1) мной был неверно определен размер.
2) помните об особенностях поэтической речи.
3) у нас завязался спор.
4) учениками часто не учитывается ритм.

15. Укажите предложение с грамматической ошибкой:
1) Благодаря отцу я и сестра знали английский, немецкий и фран-

цузский.
2) В Петербурге писатель исследовал и начал серьезно интересо-

ваться архивами.
3) По приезде в город желательно уточнить туристический маршрут.
4) Все были уверены в том, что следует продолжить работу над 

проектом.

16. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом
Приближаются весенние экзамены, и мы с братом Сашей усилен-

но готовимся к их сдаче. Саша учится в университете.
Из-за болезни я не был в школе два месяца и вследствие этого 

очень отстал. Во что бы то ни стало мне необходимо повторить всю 
программу, пройденную в продолжение года. Я рассчитал, сколько 
страниц надо читать в день, но мне никак не удаётся выполнять эти 
расчёты. Стоит только усесться за учебник, как в голову сами при-
ходят мысли о стадионе. Хорошо бы сыграть в волейбол или потре-
нироваться в беге – в прошлом году я был чемпионом школы в со-
ревнованиях на короткую дистанцию.

Неплохо сбегать с компанией сверстников на берег Волги, к реч-
ному вокзалу, или забраться в палисадник и почитать что-нибудь о 
кораблях, караванах, необыкновенных приключениях.

«Оставь беллетристику до каникул»,– совсем по-учительски на-
поминает Саша. Он весь поглощён занятиями: что-то подчёркивает 
карандашом в брошюрах, выписывает цитаты из сочинений класси-
ков, иногда читает вполголоса о капитуляции, конгрессах, концесси-
ях и еще о чем-то совершенно непонятном.

Я сажусь за стол и тоже читаю о меридианах и параллелях, о кри-
сталлах и элементах.
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Но начинается трансляция матча со стадиона «Динамо», и я за-
мираю над недочитанным параграфом. Саша тотчас тоже садится 
рядом со мной..

Я старательно решаю уравнения с двумя неизвестными, но всё 
равно слышу и шум трамваев, и крики девчонок, скачущих на тро-
туаре. Я ухожу на кухню, но здесь мне мешает сосредоточиться наш 
пёс, сидящий у холодильника. 
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Раздел 3.

1. Повторение:
  Словосочетание 
  Простые двусоставные предложения 
  Простые односоставные предложения Неполные предложения 
  Предложения с однородными членами, обращениями, 
вводными словами и междометиями 

  Предложения с обособленными членами 
  Сложноподчиненное предложение 
  Бессоюзное сложное предложение 
  Сложные предложения с различными видами связи

2. Закрепление:

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 

1. Словосочетания по главному слову делятся на глагольные, имен-
ные, наречные.
Определите, какой частью речи является в данных словосочетаниях 
главное слово:
А
а) известный ученику
б) первый по порядку
в) наедине с собой
г) опоздать из-за болезни
д) мы с товарищем
е) голубое небо

Б В
а) гулять вдвоем а) в пятом ряду
б) стол с тумбой б) по-мальчишески задорный
в) некоторые из нас в) двое абитуриентов
г) красный от злости г) кто-то из стариков
д) по-юношески бодро д) по-зимнему холодно 
е) пятый справа е) смотреть в оба
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Выбери ответ:
1) глагол
2) имя существительное
3) имя прилагательное
4) наречие
5) местоимение
6) имя числительное

2. Выпишите из предложения все словосочетания и сделать их разбор:
Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой 

поражающей.

3. В каком словосочетании неверно определена связь главного и за-
висимого слов?

Бархатом трав лесных плечи укутаю и унесу тебя в млечную даль, 
чтоб не искала ты встречи со скукою, звонкою радостью гнала пе-
чаль. (В. Вихоров.) 

          х
а) бархатом трав – управление
         х
б) укутаю плечи – управление
       х
в) трав лесных – согласование
          х
г) встречи со скукою – примыкание
                           х
д) звонкою радостью – согласование
        х
е) гнала печаль – управление

4. В каком словосочетании слова не связаны по способу примыкания?
а) ведет вызывающе б) доволен вечером
в) одет по-осеннему г) читать лежа
д) обед по-домашнему е) хмуро смотрит
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5. Какое словосочетание по способу связи главного и зависимого 
слов «выпадает» из данной группы?

а) лодка с парусом б) гоняться за бабочкой
в) продавать в розницу г) банка с вареньем
д) рисовать красками е) довольный подарком

6. В каком словосочетании слова связаны не способом примыкания?
а) яйцо всмятку б) говорить громко
в) управлять лодкой г) умный студент
д) бег трусцой е) ехать верхом

7. Определите в данных словосочетаниях синтаксическую связь: 
1) согласование
2) управление
3) примыкание

 А Б В
а) полный жизни а) пение хора а) по-африкански жарко
б) деревня на пригорке б) полной жизнью б) яркий на свету
в) сказочной ночью в) третьим классом в) почти смешной
г) второй от конца г) впервые понял г) из высотного дома
д) желание заработать д) откуда-то с гор д) женщина в белом

8. Определите, есть ли среди данных примеров предложения. 
В словосочетании установите вид синтаксической связи:

1) согласование 3) примыкание
2) управление 4) предложение

А. Б.
а) на улице мороз а) похожий на отца
б) черный от загара б) идти лесом
в) опасность для ребенка в) птицы над городом
г) пустая внутри г) дерево одиноко
д) несвоевременные мысли д) домашние пироги
е) слабый духом е) ходить за грибами
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ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Составьте предложения, где в роли подлежащего выступает: 
а) прилагательное
б) глагол в начальной форме
в) деепричастие
г) цельное словосочетание

2. Найдите ошибки в разборе:
а) Ладожское озеро словно море.
б) Самое трудное – вызвать всех на спор.
в) Тропинка извивалась как змея.
г) Гигантский космический корабль стоял готовый к взлёту. 
д) Этот ученик – семи пядей во лбу.
е) Один в поле не воин.

3. Выполните синтаксический разбор предложения. Чем является 
выделенное слово? 
Все хорошо под сиянием лунным! (Н.А. Некрасов)
а) наречие
б) полная форма прилагательного
в) краткая форма прилагательного
г) частица
д) слово категории состояния
е) форма сравнительной степени прилагательного

4. Определите вид сказуемого: 
1) простое глагольное сказуемое
2) составное глагольное сказуемое
3) составное именное сказуемое

а) Молодой человек спорить не стал. 
б) К вечеру море шумней и мутней.
в) Он уже почти готов был вернуться. 
г) А солнце печёт и печёт. 
д) Он довольно высокого роста, статен. 
е) Смеяться буду я со всеми... 
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5. Выделите грамматическую основу, определите вид сказуемого:
1) простое глагольное сказуемое
2) составное глагольное сказуемое
3) составное именное сказуемое

а)  Буду петь я и радость и горе. (И. С. Никитин)
б) Сергей Михайлович был человек уже немолодой, высокий, 

плотный. (Л.Н. Толстой)
в) Окунь сорвался с крючка и... бултых в воду. (А.П. Чехов)
г) Ветер показался мне не силён. (А. С. Пушкин)
д) Шутить и он горазд. (А.С. Грибоедов)
е) Главное в литературе – написать. (П. Загребельный)

6. Определите синтаксическую функцию выделенных слов: 
1) сказуемое 4) определение
2) подлежащее 5) обстоятельство
3) дополнение

а) У нас появилась мысль сварить обед.
б) Он поехал заключать сделку.
в) Руководитель поручил одному сотруднику организовать 

праздничный вечер.
г) Бежать – значит торопиться.
д) Ехать непременно сейчас, иначе будет поздно!
е) Меня не покидало желание отделаться от надоедливого спут-

ника. 

7. Укажите нераспространенное предложение:
1) Мы двинулись за ним. 
2) Я пополз за его сапогами по мокрой грязной земле... 
3) Стало холодней. 
4) Вдруг позади что-то бабахнуло.

8. Тире на месте пропуска не ставится в предложении:
1) Реки, озера, леса_ все это мой родной северный край
2) Москва _ столица нашей родины.
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3) Мы по-прежнему старались держаться вместе_ жить непода-
леку,

4) Сидорова _человек злопамятный, вспыльчивый и завистливый

9. Укажите предложения, где нет обособленного приложения, выра-
женного нарицательным существительным с зависимыми словами: 

1) Сергеев__ художник от бога.
2) Сергеев__ был художником__ организовал выставку своих 

картин.
3) Муж ее__ путиловский рабочий__ два раза до войны подолгу 

сидел в тюрьме.

10. Укажите предложение, где не обособляется приложение, относя-
щееся к собственному имени: 

1) Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов_ учитель 
греческого языка_ (Ч.)

2) Жухрай_ матрос_с нами не разговаривал: (Н. Остр.). 
3) Прославленный_ Тропин оставался тем же тихим и скром-

ным юношей.

11. Укажите предложение, где не обособляется приложение, которое 
служит для пояснения или уточнения существительного:

1) Хозяин дома_ Саид_ был человек лет сорока. 
2) Он поднял голову и увидел своего_ корреспондента.

12. Укажите предложение, где нет обособленного приложения:
1) Она _жалкое невинное существо_ остается на съедение вы-

жившему из ума старику (Л. Т.)
2) Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке_ 

он держался с начальством грубо... (М. Г.).
3) Илюше иногда _как резвому мальчику_ так и хочется бро-

ситься и переделать все самому (Гонч.)
4) Как поэт нового времени_ Батюшков не мог в свою очередь 

не заплатить дани романтизму (Бел.).
5) Короткая борода и_ немного темных волос_ слегка оттеняла 

губы и подбородок (А. Н. Т.).
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13. Выпишите номера предложений с обособленными приложениями: 
1) Ему ли, карлику, тягаться с исполином (Я.). 
2) Уж какая, бывало, веселая и все надо мной, проказница, под-

шучивала (Л.).
3) Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впу-

стил его (Л. Т.).
4) Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу 

(Ч.). 
5) Сыны любимые победы, сквозь огнь окопов рвутся шведы 

(П.). 
6) Старик нащупал возле себя свою «герлыгу», длинную палку с 

крючком на верхнем конце, и поднялся (Ч.). 
7) У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусни-

кой и поминутно оглядывался (А. Н. Т.). 
8) В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевид-

но, творение великого мастера четвертого века до нашей эры 
(Пауст.). 

9) Как старый артиллерист, я презираю этот вид холодного укра-
шения (Шол.).

10) Упрямец во всем, Илья Матвеевич оставался упрямцем и в 
учении (Коч.).

14. Определите роль слова как в данных предложениях:
1) входит в состав сравнительного оборота
2) входит в состав сказуемого

а) Марья Кириловна сидела как на иголках. (Пушкин)
б) Дмитрий пришел к нам не только как старый знакомый, но и 

как старый опытный хирург (Чехов)
в) Чичиков взглянул на его спину, широкую, как у вятских при-

земистых лошадей. (Гоголь)
г) Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених.

(Пушкин)
д) Я рождён с душой кипучею, как лава, покуда не растопится, 

тверда она, как камень. (Лермонтов)
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15. Объясните постановку (или отсутствие) запятой перед как: 
1) как входит в состав сказуемого
2) как присоединяет приложение со значением причины
3) как входит в состав придаточного предложения 
4) как входит в состав вводной конструкции
5) перед сравнительным оборотом стоит отрицание
6) как имеет значение «в качестве»

а) Никто не мог представить, как рассказчик борется со львом.
б) Нас встретили не как хороших друзей.
в) Сейчас, как пишут в газетах, у нас настали тяжёлые времена.
г) Окрестности видны как на ладони.
д) Мне, как уроженцу России, жаркий климат был в тягость.
е) Я присутствовал на свадьбе как друг семьи жениха. 

16. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил город.
2) После всего происшедшего регент, как в воду канул.
3) И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира.
4) Весна, как трель серебряного горна.

17. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом.
Вдохновение – это строгое рабочее состояние человека. Душев-

ный подъём не выражается в театральной позе и приподнятости. Так 
же как и пресловутые «муки творчества».

Чайковский утверждал, что вдохновение – это состояние, когда 
человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо 
помахивает рукой.

Каждый человек, хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пере-
жил состояние вдохновения – душевного подъёма, свежести, живо-
го восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей 
творческой силы. Да, вдохновение – это строгое рабочее состояние, 
но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтиче-
ский подтекст.

Вдохновение входит в нас как сияющее летнее утро, только что 
сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями 
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влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной 
прохладой.

Вдохновение как первая любовь, когда сердце громко стучит в 
предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, 
улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий 
волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, 
самые незаметные звуки жизни. (по К. Паустовскому)

ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Дополните:
A) Односоставное предложение с одним главным членом подле-

жащим называется ...
Б) Односоставные предложения с одним главным членом сказу-

емым, выраженным в форме 1 лица или 2 лица ед., или мн., числа 
называются ...

B) Сказуемое в неопределенно-личном предложении выражается 
глаголом в форме 3 лица ... числа в настоящем и будущем времени и 
в форме ... числа в прошедшем времени.

Г) Сказуемое в безличном предложении может быть выражено 
простым глагольным сказуемым, составным глагольным сказуемым 
и ...

2. Охарактеризуйте предложения по наличию главных членов:
1) двусоставное
2) односоставное определенно-личное
3) односоставное неопределенно-личное
4) односоставное обобщенно-личное
5) односоставное безличное
6) односоставное назывное

а) Мой друг, мне уши заложило. ( Г.)
б) Вышли мне поскорее посылкой новые платки. (Ч.)
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в) Стану сказывать я сказки, песенку спою. (Л.)
г) К кому-то принесли от мастера ларец. (К.)
д) Дни поздней осени бранят обыкновенно. (П.) 

3. Укажите односоставное обобщенно-личное предложение:
а) Дорожки каждое утро посыпают песком. (Ч.) 
б) Иду на помощь рыбакам ... (Н.)
в) На ипподроме зазвонили. (К.)
г) Ужинать не буду. (Л.Н. Т.)
д) Берегите платье снову, а честь смолоду. (Пословица)
е) По выучке мастера знать. (Пословица)

4. Отметьте назывное предложение:
а) Дышишь весенним воздухом. б) Начало весны.
в) Луна зашла за мыс. г) Днем каплет с крыш.

5. Укажите характер выделенного предложения по структуре: 
1) полное; 2) неполное:

а) Я имел подлость убить сегодня чайку. Кладу у Ваших ног. 
(Ч.)

б) Вчера вспомнила, что когда-то к этому оврагу ходили по ве-
черам гулять. (Ч.)

в) «Я уважаю этого человека». – «А я не уважаю». 
г) Да вам-то чего бояться?
д) До сих пор не знаю, какие это деревья. Кажется, липы.
е) Отчего сестра не в духе?

6. Какое предложение является двусоставным неполным?
а) Степь – без конца и края.
б) Ночная тень над городом.
в) Скорей, нас уже ждут!
г) Завтра нужно рано встать.
д) Всем назначено на одно и то же время.
е) Я не успеваю подготовиться к экзамену.
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7. Найдите двусоставное неполное предложение.
а) Постучали б в дверь, открывать не стал!
б) Чуть живой. Не чирикает даже. Замерзает совсем воробей.
в) Дорога, дорога, разлука, разлука.
г) Какая зловещая трасса!
д) О чём писать? На то не наша воля!
е) У меня на сердце одиноко...
 (Н. Рубцов)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ, 
ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

И МЕЖДОМЕТИЯМИ 
1. Дополните:

1) Однородные члены предложения отвечают на один и тот же 
вопрос, относятся к одному и тому же слову, ....

2) Сочинительные союзы делятся на соединительные, ...и проти-
вительные.

3) Однородные члены предложения, имеющие при себе зависи-
мые слова, называются....

4) Определения, которые характеризуют предмет с разных сто-
рон, называются ....

2. Укажите предложения, где встречаются однородные определения, 
расставьте знаки препинания:

1) Хорошему настроению способствовала стоявшая в Ялте пре-
красная весенняя погода.

2) В первый раз за время поездки у всех промелькнуло неприят-
ное чуть тревожное чувство.

3) В этой подержанной купленной по случаю книге оказался ли-
сток очень плотной золотой бумаги со стихами.

4) Он быстро подошёл своей крепкой тяжёлой чуть нескладной 
походкой.

5) В нём есть одна непостижимая загадочная таинственная черта.
6) Ему пришла в голову непривычная невероятная невозможная 

мысль.
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7) Ни на минуту он не снял с себя болтавшийся на нём рваный 
непромокаемый плащ с громадными косыми карманами.

8) Всё казалось ему необыкновенно заманчивым великолепные 
синие красные зелёные автомобили.

9) Невыразимая безнадёжная страшная скорбь охватила её.
10) Пасмурный невесёлый день заглядывал в окошко.

3. Вводные слова не обозначают:
1) порядок перечисления фактов
2) неуверенность
3) источник информации
4) предположение
5) действие подлежащего

4. Выпишите номер предложения, где нет вводных конструкций: 
1) Беллетристика, я думаю, должна укладываться в сознании чи-

тателя сразу, в секунду. (Ч.) 
2) Кстати сказать, юристы и тюремщики разумеют под телесны-

ми наказаниями (в узком, физическом смысле) не одни только 
розги... но также оковы, «холодную», «на хлеб и воду»... (Ч.)  

3) Проехав какие-то австрийские войска, Ростов заметил, что 
следующая за тем часть линии уже вступила в дело (Л. Т.).

4) Мне кажется, нашей литературе свойственно понимание фор-
мы художественного произведения как метода разрешения 
идейной задачи (Фед.).

5. Вводные слова имеют значения:
1) указание на источник сообщения
2) указание на степень достоверности сообщаемого
3) выражение эмоционального отношения к сообщаемому
4) выражение оценки, меры и степени, качества, указанного в со-

общении
5) указание на отношение между мыслями
6) подчеркивание приемов и способов выражения мыслей
Подберите примеры:
а) Мы, чего доброго, можем заблудиться.
б) За провинность, самое меньшее, тебя скорее всего не пустят с нами 
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в) Наша группа, между прочим, не согласилась с решением рек-
тората.

г) Это математическое уравнение, в самом деле, невозможно ре-
шить, так как оно неверно составлено.

д) А кто, собственно говоря, вы такой?
е) Неожиданно хлынул дождь, но я не вымок, благо, у меня с со-

бой был зонтик.

6. Укажите предложение, в котором нет вводного слова:
1) И вероятно ни к кому нельзя нам обратиться.
2) Итак работа закончена полностью.
3) Коля казалось старше своих сверстников.
4) Он будто бы вернулся из командировки.
5) Дедушка видно задремал.

7. Укажите предложение, в котором нет обращения, расставьте знаки 
препинания.

1) Ну здравствуй князь с княгиней молодой. (П.)
2) Певец любви певец богов скажи мне что такое слава? (П.) 
3) – Добре сынку добре! – сказал тихо Бульба (Г.)
4) – Ах батюшка ах благодетель ты мой – воскликнул Плюшкин. (Г.) 
5) – Э! Да ты я вижу Аркадий Николаевич понимаешь любовь 

как все новейшие молодые люди (Г.). 
6) О первый ландыш! Из-под снега ты просишь солнечных лу-

чей!.. (Фет).
7) Ах степь ты степь зеленая вы пташечки певучие разнежили вы 

девицу отбили хлеб у мельника (Кольц.). 
8) Что ты знаешь в этом мире о духе человека? 
9) Принимаю тебя неудача и, удача, тебе мой привет! (Бл.) 

8. Укажите предложение с обращением (знаки препинания не рас-
ставлены):

1) Широко пораскинулась степь к морю Черному .
2) Друзья теснее в круг сомкнулись.
3) Как я люблю товарищ мой весны роскошной появленье!
4) Наших дней изучая потемки вы спросите и обо мне.
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9. Найдите ошибку в оформлении обращения:
1) Друзья мои, прекрасен наш союз!
2) В век наш, ты поэт, свое утратил назначенье.
3) Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново.
4) Что ты клонишь над водами, ива, макушку свою?

10. Укажите предложение, в котором нет междометия:
1) А ну, поедем гулять.
2) Однажды вечером приковылял ко мне этот Рогов с товарищем. 
3) «Э, черт, тьфу! Господи, с вами буквально нельзя говорить!» – 

воскликнул Митя 
4) «Ааа!» – промычал он, схватившись за голову
5) «Уф, жарко... я взмок весь»,– сказал парень
6) Ух, как я пустилась бежать 

11. Укажите, какое предложение не содержит междометия:
1) Голубушка, как хороша! (К.)
2) Ах, я чем виноват? (К.)
3) Ба! знакомые всё лица! (Г.)
4) Дети, марш домой! 
5) Кошмар! Мы опоздали.
6) Получилось, чёрт возьми!

12. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом:
Всё притихло, как будто ожидало чего-то небывалого. Куда дева-

лись эти птицы, которые так резво порхали и пели при солнышке? 
Где насекомые, что так разнообразно жужжали в траве? Всё спрята-
лось и безмолвствовало, и бездушные предметы, казалось, разделяли 
зловещее предчувствие. Деревья перестали покачиваться и задевать 
друг друга сучьями; они выпрямились; только изредка наклонялись 
верхушками между собою, как будто взаимно предупреждая себя 
шёпотом о близкой опасности. Туча уже обложила горизонт и об-
разовала какой-то свинцовый непроницаемый свод. В деревне все 
старались убраться вовремя по домам. Наступила минута всеобщего 
торжественного молчания. Вот от лесу как передовой вестник про-
нёсся свежий ветерок, повеял прохладой в лицо путнику, прошумел 
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по листьям, захлопнул мимоходом ворота в избе и, вскрутя пыль на 
улице, затих в кустах. Следом за ним мчится бурный вихрь, медлен-
но двигая по дороге столб пыли; вот ворвался в деревню, сбросил 
несколько гнилых досок с забора, снес соломенную кровлю, взвил 
юбку у несущей воду крестьянки и погнал вдоль улицы петухов и 
кур, раздувая им хвосты.

Пронёсся. Опять безмолвие. Всё суетится и прячется; только 
глупый баран не предчувствует ничего: он равнодушно жуёт свою 
жвачку, стоя посреди улицы, и глядит в одну сторону, не понимая об-
щей тревоги; да перышко с соломинкой, кружась по дороге, силятся 
поспеть за вихрем.

Упали две, три крупные капли дождя – и вдруг блеснула молния. 
Старик встал с завалинки и поспешно повёл маленьких внучат в 
избу; старуха, крестясь, торопливо закрыла окно.

Грянул гром и, заглушая людской шум, торжественно, царствен-
но прокатился в воздухе. Испуганный конь оторвался от коновязи 
и мчится с верёвкой в поле; тщетно преследует его крестьянин. А 
дождь так и сыплет, так и сечёт, всё чаще и чаще, и дробит в кровли 
и окна сильнее и сильнее. 

(И. А. Гончаров)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

1. Дополните:
Обособлением называется смысловое и интонационное выделе-

ние ... членов предложения.
2. Не относятся к обособленным членам предложения:

а) обстоятельства б) однородные члены предложения
в) приложения г) определения

3. Найдите предложение, где нет обособленного приложения:
1) У печки знаменитый писатель ел рыбу и поминутно огляды-

вался 
2) Ему ли, карлику, тягаться с исполином. (П.) 
3) Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впу-

стил его (Л. Т.). 
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4) Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу. 
5) Упрямец во всем, Илья Матвеевич оставался упрямцем и в 

учении.

4. Укажите предложение, где нет обособленного несогласованного 
определения

1) Пятеро, без сюртуков, в одних жилетах, играли; прочие молча 
смотрели на игру. (Гонч.)

2) После десерта все двинулись к буфету, где, в черном платье, с 
черной сеточкой на голове, сидела Каролина и с улыбкой на-
блюдала, как смотрели на нее. (Гонч.)

3) Дикие канарейки, поменьше немного, погрубее цветом, стая-
ми перелетали из куста в куст. (Гонч.)

4) Это была большая, очень красиво убранная комната, еще ме-
нее похожая на трактир. (Гонч.)

5) Одна лодка, с коврами на скамьях, предназначалась для духо-
венства и певчих, другая без ковров – для публики. (Ч.)

6) Отец передал мне дагерротип, изображавший молодую жен-
щину, худощавую, с черными глазами, с печатью грусти на 
всем гибком ее существе. (Форш)

5. Укажите предложение с обособленным определением:
1) Под этой толстой серой шинелью билось страстное и благо-

родное сердце. 
2) Я стоял, облокотись на сетки, и любовался на небо, на окрест-

ные острова, на леса. 
3) Влюбленному молодому человеку невозможно не проболтать-

ся.
4) Горел огнем глубокий взгляд пронзительно и ясно.
5) Их длительные, тягучие мысли, вероятно, поражали и угнета-

ли их самих до бесчувствия. 
6) Поддерживаемая мужем под локоть, Софья поднялась на кры-

лечко небольшого деревянного дома и вошла в ярко освещен-
ную комнату.

7) Заколдован невидимкой дремлет лес под сказку сна. 
8) Расположенный на отшибе цех долго жил старой славой, но за 

последние месяцы стал работать с перебоями. 
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6. Найдите предложения, где нет обособленных обстоятельств, вы-
раженных деепричастными конструкциями. 

1) Там, в темноте, чьи-то глаза смотрели не мигая. 
2) Судя по глазам, она не столько читала, сколько думала свои 

собственные мысли. 
3) Через полминуты соловей пустил высокую мелкую дробь и, 

испробовав таким образом свой голос, начал петь. 
4) Петр жил осторожно, не желая показаться брату пьяным. 

(М. Г.)
5) Она воротилась оттуда похудев, сумрачная, глаза ее стали тем-

нее и больше (М. Г.). 
6) Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, 

влез в арбу (А. Н. Т.). 
7) Дедушка ясно, сознательно улыбнулся, показав десны, и про-

говорил что-то тихо.

7. Сколько вариантов постановки запятых возможно в предложении: 
Внезапно проснувшись среди ночи в страхе подскочил он в по-

стели.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УТОЧНЯЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

1. Не употребляется в роли уточняющего члена предложения:
а) приложения б) междометия
в) дополнения г) обстоятельства места

2. Является уточняющим членом и требует обособления (знаки пре-
пинания не расставлены):
а) дикая коза или косуля б) цветы или другие растения
в) студенты или школьники г) тенор или баритон

3. Укажите, какую функцию выполняют уточняющие члены пред-
ложения:

а) поясняют значение какого-либо члена предложения
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б) выражают различные чувства
в) выражают отношение к сообщаемому
г) дают более общее понятие

4. Укажите предложение, в котором нет обособления:
1) В Петербурге в их квартире на Бассейной его ждал Волков. 
2) Здесь в провинции ещё жить можно. 
3) В окне за палисадником в жёлтых и красных поздних розах 

виднелась дорога. 
4) Здесь на скамейке в тени дерева очень хорошо думается.
5) Мы условились встретиться завтра к отходу парохода.

5. Укажите предложение с уточняющими членами (знаки препина-
ния не расставлены):

1) Приехав утром в этот тихий городок я направился к озеру.
2) Только что проснувшийся мальчик свесил босые ножонки с 

кровати.
3) Появились касатки или морские свинки.
4) Издавна по берегам этих рек селились люди.

6. Расставьте знаки препинания:
1) Он выглядел старым лет сорока пяти и очень важным. 
2) Дама отошла в сторону к камину и подняла вуаль.
3) Мы договорились встретиться завтра недалеко от известного в 

городе здания.
4) Он жил километрах в сорока от Москвы в лесу на заброшен-

ной даче.
5) Здесь в провинции ещё жить можно.
6) В Москве в их уютной квартире на Тверской все было по-

старому.
7) Тут же перед ней среди банок и флаконов лежал её белокурый 

парик.
8) Все они расположены в старой части Санкт-Петербурга на 

правом берегу Невы.
9) Не знаю сможем ли мы сидящие здесь еще раз услышать этот 

дивный голос. 
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7. Расставьте пропущенные знаки препинания: 
1) Я говорил вам воскликнул Максим Максимыч что нынче будет 

погода.
2) Суда на пристани есть подумал я. Завтра отправлюсь в Гелен-

джик.
3) Трогайтесь! закричал он ямщикам.
4) Казбич нетерпеливо прервал его Поди прочь безумный маль-

чишка! Где тебе ездить на моём коне!
5) Ой не воротиться ли? говорил я. К чему упрямиться?
6) Это лошадь отца моего сказала Бэла. (По Лермонтову) 
7) Что это такое? строго и даже тревожно спросил Соколович, 

останавливаясь. (Бунин)
8) Это уже совсем глупо думал он расписываясь в получении. 

Глупее ничего и придумать нельзя. (Чехов)
9) На другой день она сказала мне Вместо трагедии вчера вышла 

комедия. (Бунин) 

8. Укажите, в каком предложении неправильно оформлена прямая речь:
1) Знаменитый танцовщик Марис Лиепа говорил, что, «когда 

поднимаешь партнершу, тяжел не вес, а характер».
2) Он сказал аптекарю, что по ошибке выпил вместо водки керо-

сину и спросил, умрет ли он теперь.
3) Загадали мне загадку: «Без рук, без топорёнка построена из-

бёнка».
4) Далекий голос, пробившийся сквозь жужжащий механиче-

ский фон, сказал: «Доброе утро, милый!». 
5) По словам Пушкина, «уважение к минувшему – вот черта, ко-

торая отделяет образованность от дикости».
6) «Я бы хотел никогда больше не видеть это место», – писал ему 

отец. 
7) «Гениально! – твердо и радостно проговорил композитор. – 

Поздравляю вас!»

9. Чужая речь неправильно оформлена в предложении:
1) Ученые отмечают, что наше благорасположение довольно ча-

сто вызывают люди, расточающие нам похвалы.
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2) «Что же вы теперь делать будете», – спрашивала Мария Яков-
левна сыновей?

3) «Но боюсь одного, – остановила я ее. – Боюсь, что наш рай 
никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его вы-
думали, и не поверят нам...»

4) Обратимся к Онегину. Его дядя был чужд ему во всех отно-
шениях. И что может быть общего между Онегиным, который 
уже: «...равно зевал средь модных и старинных зал», и между 
почтенным помещиком, который: «лет сорок с ключницей бра-
нился, в окно смотрел и мух давил».

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Укажите сложносочиненное предложение:
1) В выходные дни на главную площадь Осло выходит средний 

класс – украшение любой зажиточной страны.
2) Короткая борода слегка оттеняла губы и подбородок, а темные 

волосы заметно украшали его благородное лицо.
3) Веков минувших великаны, преданья славы сторожа, стоят ка-

зацкие курганы.
4) Он остановил коня, поднял голову и увидел своего корреспон-

дента.

2. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Волынки вдали замирают, снег летит, как вишневый цвет. 
2) Они пустились рассуждать о всякой всячине: о их собачьей 

службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. 
3) Нигде, может быть, жизнь не несла столько социальных про-

тиворечий, как в России, и нигде, кажется, язык живописи не 
стремился быть гражданским.

4) Чайковский любил Россию и, по его собственному признанию, 
никакая роскошь итальянского пейзажа не могла заменить ему 
невзыскательного, милого московского пейзажа.
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3. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Левитан написал несколько превосходных весенних вещей, и 

почти всегда это была весна, похожая на осень. 
2) Многие думали, что Лиля Брик уже давно принадлежит про-

шлому, считали ее фактом истории литературы, и удивлялись, 
увидев её в театре или на улице.

3) Из самых неожиданных предметов: кефирных крышек, ста-
рых гребешков, поломанных игрушек – он создавал совершен-
но неповторимые вещи.

4) Задувал неприятный ветер, и было холодно.

4. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Неприятное облачко набежало на его душу и тут же мелькнула 

змейкой мысль о том, не прописался ли этот сердечный чело-
век в квартире покойного.

2) Через минуту в зрительном зале погасли шары и вспыхнула 
рампа.

3) Власть личности всегда основывается на личных качествах, в 
то же время и симпатии влияют на поведение. 

4) Лодка вышла на середину озера, и как только я бросил снасть, 
ее подхватило и повело.

5. Запятая на месте пропуска ставится в предложении:
1) Медведь по кличке Тэдди никак не мог запомнить имена дру-

гих зверей цирка и постоянно их путал_ и только свою кличку 
знал твёрдо.

2) Этим летом я перечитал Толстого_ и Чехова, и Булгакова, и 
Куприна и заново открыл их для себя.

3) Слепой пёс любил своего хозяина_ и его привлекали все хо-
зяйские предметы.

4) Пёс был худ, рёбра выпирали, спина была острой_ и лопатки 
стояли торчком.

6. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом:
У Чехова ещё долго будут учиться языку русские писатели, и мы 

знаем, как любят читатели чеховские произведения. Язык Толстого 
напоминает постройку, возводимую великанами: чтобы о ней судить, 
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нужно глядеть на неё издали. Зато язык Чехова – нежное и тонкое пле-
тение. Его можно рассматривать в лупу, а изучать долго и тщательно.

Пути русской литературы всегда были отмечены, точно придо-
рожными маяками, внутренним сиянием отдельных личностей, 
душевным теплом тех праведников, без которых «несть граду стоя-
ния». Чеховские корректуры свидетельствуют о многом, но прежде 
всего они наглядно демонстрируют громадную, терпеливую обра-
ботку стиля.

В смерти Чехова заключался какой-то глубокий символ настоя-
щего литературного разброда. Точно вот ушёл он, и вместе с ним ис-
чезла последняя препона стыда, и люди разнуздались и заголились.

Конечно, здесь нет связи, а скорее в наличии совпадения. Однако 
я знаю многих писателей, и они задумываются над тем, что бы ска-
зал об этом Чехов. (По А. И. Куприну)

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 
предложения нельзя заменить обособленным определением, выра-
женным причастным оборотом?

1) Но ведь есть же где-нибудь на свете человек, которого она по-
любит.

2) Встреча с Гайдном, который проезжал через Бонн, укрепила 
в Бетховене решение ехать в Вену и учиться у знаменитого 
композитора.

3) В основу пейзажа И.И. Шишкина «Корабельная роща» легли 
натурные этюды, которые были выполнены художником в род-
ных прикамских лесах.

4) Поэзия Лермонтова была одним из факторов, который заставил 
Белинского острее ощутить трагическое неустройство совре-
менной жизни, глубже понять ее социальные противоречия.

2. Расставьте знаки препинания, определите средство связи простых 
предложений:

1) В первый раз ей пришло в голову что она дочь свою в сущно-
сти не знает.
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2) Я знал очень хорошо что я терял уезжая.
3) Варвара Павловна сама скоро поняла что от этой старухи тол-

ку не добьёшься.
4) Я чувствую что мои слова вас убедили.
5) Я кончу тем что пожертвую собой за какой-нибудь вздор в ко-

торый даже верить не буду.

3. Установите, на какой вид отношений между частями сложнопод-
чиненного предложения указывает подчинительный союз а:

1) временные 5) сравнительные
2) условные 6) уступительные
3) причинные 7) следствия
4) целевые

а) Если командировка не состоится, задание выполнить не 
удастся.

б) Было уже холодно, хотя шёл только октябрь.
в) Когда часы пробьют двенадцать, наступит Новый год.
г) Для того чтобы ответить на эти вопросы, прочитай ста-
тью в журнале.

д) Он опоздал к поезду, так как дороги занесло снегом.
е) Ему стало жарко, точно его перенесли в баню. 

4. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Я горжусь своим умением укладывать вещи: упаковка это одно 

из многих дел, в которых я, несомненно, смыслю больше, чем 
кто бы то ни было.

2) Я внушил эту мысль Джорджу и Харрису, сказав что им лучше 
всего целиком положиться на меня, и они приняли мое пред-
ложение с какой-то подозрительной готовностью.

3) Я, признаться, имел в виду, что буду направлять работу, а 
Джордж и Харрис будут у меня подручными, которых мне 
придется то и дело поправлять и отстранять, делая замечания: 
«Эх, вы!», «Дайте-ка, уж я сам!».

5. В каких предложениях перед союзом И запятая не ставится?
1) Я прекрасно понимал, на что иду и знаю, что многие из них в 

душе готовы меня принять.
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2) Все довольно безобидные и гадостей себе никто не позволяет.
3) Когда они поженились, маме было девятнадцать и на неё бега-

ли смотреть с других факультетов.
4) У неё дочь и я не хочу, чтобы ещё один маленький человечек 

от бессилья в подушку плакал.
5) Через пять минут к вам придёт Олег Сергеевич и класс будет 

работать.
6) Но нету чудес и мечтать о них нечего.

6. Определите характер подчинения придаточного предложения 
главному:

1) параллельное подчинение
2) последовательное подчинение
3) однородное подчинение 
4) параллельное и последовательное подчинение 

а) Отец мой говорил, что он не видывал таких хлебов и что 
нынешний год урожай отличный. (Аксаков)

б) Как ни владела собой Одинцова, как ни стояла выше вся-
ких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в сто-
ловую.(Тургенев)

в) Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы до-
носился шум, какой бывает только днём. (Чехов)

г) Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурине явились 
жандармы, этого приказчика убило деревом, которое по его рас-
поряжению рубили в саду. (Бунин)

д) Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что 
бредил. (Куприн)

7. Укажите, в каком месте допущена пунктуационная ошибка:
Поэт, (1) для которого все сообщаемое редактором являлось но-

востью (2) внимательно слушал Михаила Александровича, (3) уста-
вив на него свои большие (4) зеленые глаза (5) и лишь изредка икал, 
шепотом ругая абрикосовую воду.



80

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Установите смысловые отношения между частями сложного пред-
ложения, определите, какой знак следует поставить на месте про-
пуска: 

1) Радио никогда не заменит газету ...им нельзя прихлопнуть 
муху.

2) Хотите сказать что-то важное ... начинайте с конца!
3) Не так опасна охота ... опасна дележка шкуры. 

2. Установите смысловые отношения между частями сложного пред-
ложения, определите, какой знак следует поставит на месте пропуска: 

1) Хочешь получить максимум ... требуй от подчиненных невоз-
можного.

2) Я услышал ... где-то в отдалении раздался звук пастушеского 
рожка.

3) Войну начинают не военные ... войну начинают политики.

4. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Сережа фантазировал, и казалось, что он летает в облаках, а 

мы зачарованно смотрели на него.
2) Все вокруг: и мужчины, и женщины − были им очарованы.
3) Время – величайший фокусник оно имеет возможность пре-

вращаться в деньги, карьеру и любовь, и ненависть.

5. Установите, какой знак препинания должен стоять в бессоюз-
ном сложном предложении: 

1) запятая
2) точка с запятой
3) тире
4) двоеточие

а) Первый Толстяк, обладатель синяка, злорадно захохотал [?] он 
был отомщён.

б) В эту ночь оружейник Просперо бежал из дворца Трёх Толстя-
ков [?] в эту ночь Суок была схвачена на месте преступления.
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в) Мятежники ворвались в парк [?] это было ясно!
г) Он был ростом почти в половину этой огромной колонны [?] его 

рыжая голова горела нестерпимым пламенем в солнечном сиянии.
д) Город шумел [?] трещали флаги [?] мокрые розы сыпались из 

мисок цветочниц.
е) Доктор поднял глаза и обомлел [?] это была кукла наследника 

Тутти!
ж) Проснулся [?] пять станций убежало назад. (Гоголь)
з) Правильный путь такой [?] усвой то, что сделали твои предше-

ственники, и иди дальше. (Л.Н.)
6. Расставьте знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-
нии. Определите смысловые отношения между простыми предложе-
ниями в составе сложного:

1) Разговор шёл вполголоса шторы были предусмотрительно 
опущены двери плотно закрыты.

2) Стадо пропылило по большой дороге солнце зашло.
3) Море спокойно солнце сияет медь и красное дерево велико-

лепной яхты нарядно блестят.

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

1. Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 
на месте которых в предложении должны стоять запятые:

Говорящие фамилии – это классический приём (1) благодаря (2) 
которому (3) очень метко (4) даётся характеристика героям.

а) 1 б) 2 в) 3 г) 1, 4

Собакевич в четверть часа с небольшим доел всего осетра (1) так 
что (2) когда полицмейстер вспомнил было о нём (3) то увидел (4) 
что от произведения природы оставался всего один хвост. (Гоголь)

а) 1, 2, 3
б) 2, 3, 4
в) 1, 3, 4
г) 1, 4
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2. Укажите, как связаны между собой образующие части сложного 
предложения.

1) Хлынул дождь, и мальчик застегнул плащ и поднял воротник.
2) Снег был одет в жесткую сухую пленку, чуть-чуть хряскав-

шую всякий раз, как на нее наступала волчья лапа, и легкий 
холодный снежок змейками курился по этому насту и насмеш-
ливо сыпал в морды и лопатки волкам. 

3) Но сверху снега не шло, и было не очень темно: за облаками 
вставала луна.

4) Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой, мрачный ста-
рик, хромавший от картечины в ноге, остальные – угрюмые и 
ободранные – старались поаккуратнее попадать в следы перед-
них, чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст.

3. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) У отца её было приветливое лицо с синими глазами, с круп-

ным и волевым ртом и с мелкими капельками пота на носу.
2) Новые жильцы привезли три железных разборных кровати с 

панцирными сетками, ватные матрацы да шерстяные одеяла 
были сложены стопкой в коробках..

3) Ни опасностей, ни приключений – никому из нас не довелось 
пережить этим летом.

4) Петя хотел приподняться на локте, да был так слаб, что не мог 
даже пошевелиться.

4. Расставьте знаки препинания. Какая характеристика соответству-
ет данному предложению:

а) бессоюзное сложное предложение.
б) простое предложение с однородными членами.
в) сложноподчиненное предложение.
г) сложносочиненное предложение.
д) сложное предложение с различными видами связи.
е) предложение с косвенной речью.

Случилось так что меня не интересует в жизни ничто ни полити-
ка ни наука ни философия ни забота о будущем счастье людей для 
меня вся жизнь заключается только в вас.

(А. И. Куприн)
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5. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Когда я выходила на улицу, мне иногда казалось, что все ды-

шит вдохновением и что я сама растворяюсь в этом общем 
вдохновении и превращаюсь в стихотворение, уже начинаю-
щее звучать в моей голове.

2) Главную цель жизни он полагал в том, чтобы думать правиль-
но, точно, логично и благодаря этому видеть мир таким каким 
он был на самом деле.

3) Павлик тяжело вздохнул и, поняв, что его грубо обманули, 
принялся с изумлением заглядывать под скамейку, где никого 
не было.

4) Вспомнили старого градоначальника и решили, что хотя он 
тоже был умница, но новому правителю должно быть отдано 
преимущество.

6. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем 
предложении:

За «Данденом» в скором времени последовала другая, очень зна-
чительная комедия под названием «Скупой», так что можно сме-
ло сказать, что воздух хорошо подействовал на больного Мольера: 
1668 год был годом плодотворным.

7. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом:
Первое впечатление, которое производил на вас вид этого чело-

века, было чувство какой-то грубой, тяжёлой, но неотразимой силы. 
Сложён он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него 
так и несло несокрушимым здоровьем, и – странное дело – его мед-
вежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, 
происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенно-
сти в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, 
к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на 
дворового, ни на мещанина, ни на обедневшего подьячего в отстав-
ке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина – псаря и дра-
чуна: он был, уж точно, сам по себе. Вёл он себя не то что скромно 
– в нём вообще не было ничего скромного,– но тихо; он жил, словно 
никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. 
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Дикий Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Пере-
лесов) пользовался огромным влиянием во всей округе; ему повино-
вались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права 
приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейше-
го притязания на послушание людей, с которыми случайно сталки-
вался. В этом человеке было много загадочного. Казалось, какие-то 
громадные силы угрюмо покоились в нём, как бы зная, что раз под-
нявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя 
и всё, до чего ни коснутся... Особенно поражала меня в нём смесь 
какой-то врождённой, природной свирепости и такого же врождён-
ного благородства,– смесь, которой я не встречал ни в ком другом. 
(По И. С. Тургеневу.)
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Раздел 4 

  Фонетика 
  Состав слова 
  Лексика 
  Орфография 
  Пунктуация 
  Последовательное расположение частей текста. Нормы произ-
ношения и ударения и образования форм слова. Нормы постро-
ения предложения и словосочетания 

ФОНЕТИКА

Тренировочные упражнения.
1. Укажите, в каком слове звуков больше, чем букв:

а) якорь       б) земля       в) уголь       г) пояс

2 Укажите, в каком слове звуков больше, чем букв: 
а) семья       б) заел       в) повесть       г) ель

3. Укажите, в каком слове все согласные звуки твердые: 
а) живет       б) жила       в) щука       г) час

4. Укажите, в каком слове все согласные звуки твердые: 
а) родной       б) шесть       в) широко       г) ясно

5. Укажите, в каком слове есть согласный звук (и):
а) отдал       б) учится       в) поднял       г) предположил

6. Укажите, в каком слове произносится гласный (а):
а) прямой       б) порядочный       в) пояс       г) тучами

7. Укажите, в каком слове произносится гласный (а):
а) впечатление       б) частичный       в) приятель       г) выяснить

8. Укажите, в каком слове есть гласный звук (о):
а) родные       б) редкость       в) отказ       г) шелковый
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9. Укажите, написание какого слова не расходится с произношением:
а) улицы       б) широкий       в) шорох       г) разжечь

10. Укажите, в каком слове произносится согласный (в):
а) вскоре       б) в шубе       в) вдруг       г) здоров

11. Укажите, в каком слове произносится гласный (а):
а) счастье       б) частички       в) яйцо       г) щадить

12. Укажите, в каком слове произносится гласный (о):
о) загородный       б) прическа       в) шелковистое       г) пощадить

Самостоятельная работа.
1 вариант

1. Укажите, в каком слове все согласные звуки глухие:
а) вскачь       б) мышь       в) плащ       г) ешь

2. Укажите, в каком слове произносится мягкий согласный звук (с*):
а) съел       б) просьба       в) счет       г) расщедриться

3. Укажите, в каком слове есть гласный звук (а):
а) часы       б) отряд       в) плясать       г) сегодняшний

4. Количество букв и звуков совпадает в слове:
а) радостный       б) моль       в) пьяный       г) полька       д) подъем

5. Укажите, в каком слове произносится мягкий согласный звук (д*):
а) отголосок       б) молотьба       в) отнять       г) редька

6. Укажите, в каком слове произносится согласный (3):
а) из школы       б) с берега       в) безвкусный       г) сжать

2 вариант
1. Укажите, в каком слове звуков больше, чем букв:

а) юг       б) объяснил       в) люк       г) съемка

2. Укажите, в каком слове есть согласный звук (д):
а) редкость       б) блюдце       в) отбросить       г) день
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3. Укажите, в каком слове произносится гласный (о):
а) по проспекту       б) молодая       в) елка       г) под сенью

4. Написание какого слова не расходится с произношением
а) счет       б) ряд       в) стать       г) сдать

5. Укажите, в каком слове произносится звук (с):
а) сбросить       б) счет       в) извлечь       г) близко

6. Укажите, в каком слове произносится звук (ж):
а) нож:       б) намажьте       в) ближе       г) резче

7. Ударение неверно поставлено в словах
1) изба́лованный 2) щаве́ль
3) давни́шний 4) отогна́ла
5) при́говор

РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ

Тренировочные упражнения.
1. Укажите, какое слово неправильно разбито на морфемы:

а) стакан-чик в) из-мен-яя
б) свеч-ени-е г) о-гражд-енн-ый

2. Укажите, какое слово состоит из пяти морфем:
а) подготовка в) подготовленный
б) проверил г) удивился

3. Укажите, какое слово состоит из пяти морфем:
а) свободный в) стремится
б) превзошли г) утомлен

4. Укажите, в каком слове есть суффикс -Н- :
а) бессменный в) увеличен
б) лиственный г) львиный
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5. Укажите лишнее слово среди однокоренных:
а) сторожевой в) страждущий
б) страж г) насторожиться

Укажите, какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса 
и окончания?
6.  а) перепевая в) раздробление 

б) скудный г) пересыпавший

7.  а) сочувственный в) снабжение 
б) состояние г) воскликнув

8.  а) указаны в) домашний 
б) указывая г) доверчивый

9.  а) переплывая в) обещание
б) принесший г) выпачканный

10. Укажите, какое слово образовано суффиксальным способом?
а) прочитать в) преодолевать
б) преодолеть г) походка

11. Укажите, какое слово образовано не приставочным способом:
а) перегрузка в) разрешение
б) возмужать г) высказывать

Укажите, какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса 
и окончания:
12. а) примиряющий в) сторожка 

б) разобщение г) засекречивая

13. а) перегрузка в) свинцовый 
б) возмужавший г) выпадая 

14. а) загрузивший в) орешник 
б) разрушение г) вымазав
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15. Однокоренными являются слова в ряду:
а) зрение, зоркий
б) распилить, напильник
в) упасть, пастбище
г) прохлада, холодное (сердце)
д) лгать, лживый

16. 1) Используя указанные корни, образуйте и запишите слова, рас-
пределяя их на группы по данным схемам:

1. корень – суффикс а – суффикс ни – окончание -е
2. корень- суффикс ени – окончание -е
3. корень – суффикс е – суффикс ни – окончание -е
-скрип-, – блист-, – брож-, – вращ-, – визж-, – влеч-, – крещ-, – 

прощ-, -рокот-, – глот-, -хрип-, -щебет-, -хран-, – черч-, – свеч-, -шип-
2) Укажите, от слов какой части речи образованы записанные 

вами имена существительные:

17. Найдите в тексте слова, которые соответствуют схемам
1. приставка С – корень – окончание -Ю
2. корень – суффикс – ей-
Снег сказал: « Когда я стаю, Станет ночка голубей, Потечет, качая 

стаю Отраженных голубей» (Я. Козловский.)

Определите, сколько слов соответствует модели: приставка, корень,
суффиксы -ов-, -а-; -окончание –а: 
Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная ты моя женщина. (Н. Заболоцкий)

Самостоятельная работа.
1. Укажите, какое слово образовано приставочно-суффиксальным 
способом:

а) разглядеть в) рассмотрение
б) разговаривать г) связка
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Укажите, какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса 
и окончания:
2.  а) разломав в) привезший 

б) пересказавший г) овражки
3.  а) популярно в) вылечивая

б) подставляющий г) застекленный

4.  а) разрезая в) вычеркнутый 
б) рассекреченный г) заботливый

5.  а) выученный в) обладаешь 
б) подсыпающий г) замерзнув

6.  а) расчесывая в) истерический
б) истощение г) разрушающий

7. Укажите, какое слово образовано суффиксальным способом:
а) искоса       б) купание       в) подшутить

9. Суффиксальным способом образовано слово:
а) предместье  г) (хищное) животное
б) пароходство д) честно (говоря)
в) разведчик
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ЛЕКСИКА

Тренировочные упражнения

1. Укажите лишнее слово в ряду синонимов:
1) тщетно
2) тщательно
3) бессмысленно

2. Укажите, какое толкование фразеологизмов является правильным:
1) Как с гуся 
вода

A. О человеке (обычно ребенке), который любит 
купаться, плавать.
Б. О человеке несостоятельном; неспособность 
оплатить покупку, услуги.
B. Всё нипочем, безразлично, не производит ника-
кого впечатления, никак не действует на кого-либо.
Г. Болтать попусту.

2) Шито белы-
ми нитками

A. Плохо, наспех изготовленное, а поэтому недол-
говечное изделие.
Б. О неумело скрываемых тайных побуждениях.
В. Об оригинальной, необычной одежде. 
Г. О человеке, непохожем на других.

3) Падать в 
ноги

А. Умолять, просить кого-либо о чем-либо. 
Б. Об очень уставшем человеке.
B. О человеке, потерявшем уверенность в себе.
Г. Об осложнениях вследствие основного заболе-
вания.

3. Установите значение слова:
1) Отрешён-
ный

А. Твёрдый в поступках, не колеблющийся в ис-
полнении задуманного.

2) Обременён-
ный

Б. Сознательно недобросовестный, закоренелый в 
чём-либо дурном.

3) Злостный В. Полный недоброжелательства к кому-либо.
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4) Докучливый Г. Отягощенный хлопотами, неудобствами.
Д. Отчуждённый, погружённый в себя.
Е. Надоедливый, навязчивый.

4. Нормы лексической сочетаемости нарушены в предложении:
1) Чтобы нашу продукцию покупали, нужно удешевить цены.
2) После длительных исследований врачи наконец-то определи-

ли его диагноз.
3) Массовое побоище на улицах города – таков финал последне-

го футбольного матча.
4) Везде стояли цветы в прекрасных вазах, полы были устланы 

толстыми гобеленами старинной работы с вычурным восточ-
ным рисунком.

5. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложе-
нии:

1) Нельзя предаваться беспечности в этой ситуации.
2) Предприятия области готовы освоить около ста двадцати наи-

менований продукции для колхозных и фермерских хозяйств.
3) Десять лет назад постановка такой проблемы была совершен-

ной новизной.

6. Укажите в каком случае нарушение лексической сочетаемости за-
крепилось в языке и стало допустимым:

1) автобиография жизни
2) букинистическая книга
3) хронометраж времени 
4) прейскурант цен

7. Слово «рука» переносное значение имеет в выражении:
1) взять за руку 2) мыть руки
3) перевязать руку 4) набить руку

8. Укажите слово, имеющее омоним:
1) успех       2) острый       3) топить       4) сидеть
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9. Укажите лишнее слово в синонимическом ряду:
1) ординарный 2) заурядный
3) обычный 3) бездарный

10. Какое слово имеет значение «публичная распродажа, при кото-
рой покупателем становится тот, кто предложит более высокую 
цену»:

1) конкурс 3) аукцион
2) вакансия 4) сделка

11. Какое из перечисленных слов имеет значение «неуместно раз-
вязный, слишком непринужденный»:

1) экстравагантный 3) феерический
2) эксцентричный 4) фамильярный

12. Какое из перечисленных слов имеет значение «старинный и 
ценный»:

1) оригинальный 3) идентичный
2) антикварный 4) архаичный

13. Слова веселый (человек) – веселый (голос) – это ...
а) синонимы             в) разные значения многозначного слова
б) антонимы             г) омонимы

14. Фразеологизм есть в предложении:
1) Мы не могли распутать этот узел на веревке, пришлось раз-

рубить.
2) Этот человек казался мне двуликим Янусом.
3) Засучив повыше рукава новой рубахи, Степан подошел к ко-

лодцу.

Самостоятельная работа

1 вариант
1. Укажите слово, имеющее омоним:

1) кампания       2) тур       3) круг       4) лиса
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2. Какое слово является устаревшим?
1) парусник       2) стражник       3) рубеж       4) дозор

3. Укажите предложение с фразеологизмом:
1) Спектакль всем очень понравился.
2) Зрители приняли спектакль восторженно.
3) Спектакль вызвал восторг у публики.
4) Мы пришли в восторг от спектакля.

4. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый, равнодуш-
ный, находящийся в состоянии глубокого безразличия»:

1) аскетичный 2) хладнокровный
3) скептический 4) апатичный

5. Укажите следующие типы слов, которые можно обнаружить в 
приведенном тексте:

1) устаревшие слова 4) неологизмы
2) фразеологизмы 5) профессионализмы и термины
3) диалектизмы 

И вот подошла к нам беда – отворяй ворота. Кулаками стали 
звать. Это в 30-м году. Мне было 15 лет. Все у нас забрали: хлеб 
выгребли – 2 амбара добра угнали в колхоз, сани, телеги (всё делали 
сами) в колхоз увезли. Даже корыта, кадки, что солили грузди, – всё, 
всё по себе эти воры растащили. Папу – в тюрьму. Наложили на-
лог – платить нечем: в кармане ветер свищет да вошь на аркане. И 
оставили нас с бабушкой 96 лет.

2 вариант
1. Укажите слово, имеющее омоним:

1) похвала       2) хвала       3) одобрение       4) похвальба

2. Какое слово является устаревшим?
1) подхалим       2) завистливый      3) лестный       4) честолюбивый
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3. Какое слово имеет значение «слепая ненависть какой-либо 
идее»:

а) фанатизм       б) аскетизм       в) догматизм       г) альтруизм

4. Какое из перечисленных слов имеет значение «лишенный необ-
ходимого присмотра»:

1) беззащитный 
2) безнадзорный 
3) безнадежный

5. Укажите следующие типы слов, которые можно обнаружить в 
приведенном тексте 

1) устаревшие слова 4) неологизмы
2) фразеологизмы 5) профессионализмы и термины 
3) диалектизмы 
Цех маленький: два больших станка и два маленьких. Два челове-

ка: одна разбирает прокладку, другая катает. Валики по 10 метров 
на бобинах. Надеваешь валики на шланг, есть педаль – наступаешь 
на педаль, и она крутится. Но есть палка выше, чтоб ровнялась 
прокладка: перекинешь туда, и идет ровно. Прокладка эта нужна 
на каландры: идет горячая резина, в нее закладывают потом. Так и 
крутишься весь день как белка в колесе.

ОРФОГРАФИЯ

1. Укажите номер слова, где пишется буква О:
1) компр..мат
2) иск...жённый
3) к...лорийный
4) заб...стовка

2. Укажите номер слова, где пишется буква Е:
1) вин...грет
2) меланхол..я
3) трен...ровка
4) реабил..тация
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3. Укажите номер слова, где пишется буква И:
1) расст...лить
2) запеч...тлеть
3) обжига...щий
4) отч...таться

4. Укажите номер слова, где пишется буква О:
1) обж...ра
2) пощ...чина
3) ч..лка
4) ож...г руку

5. Укажите номер слова, где пишется буква Е:
1) пр...старелые родители
2) пр... вилегия
3) пр… ёмный сын
4) пр… задуматься

6. Укажите номер слова, где пишется буква Е:
1) в голубом сиянь... моря
2) ехать на лошад... 
3) письмо Таиси...

7. Укажите номер слова, где пишется буква Я(А) после шипящей:
1) всадники скач...т
2) яхты маяч...т на горизонте
3) они бор...тся
4) они кол...т дрова

8. Отметьте номер слова, где пишется звонкая согласная:
1) злора...ствовать
2) ни...падать
3) жени...ьба
4) чере...чур
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9. Отметьте номер слова, где пишется непроизносимая согласная:
1) опас...ный 
2) ужас...ный
3) извес...ный
4) словес...ный

10. Отметьте номер слова, где пишется Ы:
1) ц...ркуль
2) на ц...почках
3) ц...рюльник
4) ц...фра

11. Отметьте номера слов, где не пишется удвоенная согласная:
1) гум..анизм
2) бескомпромис..ный 
3) те..ритория
4) парал...елепипед

12. Отметьте номер слова, где пишется -Н-: 
1) рискован...ый поступок
2) разорван...ые перчатки
3) мощен...ая улица
4) прочитан...ая книга

13. Отметьте номер слова, где пишется -Н-:
1) оккупацион...ые войска
2) песчан...ый берег
3) башен...ые часы
4) стеклян...ая ваза

14. Отметьте номер слова, где пишется -НН-:
1) карандаши поточен.. ы
2) общепризнан ...ое мнение
3) гранён...ый стакан
4) кован...ые сапоги

15. Отметьте номер слова, где написание дефисное (через черточку): 
1) (красно)белый
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2) (ледо)ход
3) (по)весеннему снегу
4) (голубо) глазый

16. Отметьте номер слова, где написание раздельное:
1) писать (по)французски
2) сделать (на)оборот 
3) (на)обороте письма 

17. Отметьте номер слова, где написание дефисное (через черточку): 
1) (пол)первого 
2) (пол)лагеря
3) (пол)чашки

18. Отметьте номер слова, где написание слитное:
1) (не)возвращенные другу кассеты
2) самолёт летел (не)высоко, а низко
3) мне (не)хочется дочитывать книгу
4) забор (не)высок

19. Отметьте номер слова, где написание дефисное:
1) (по)привычке
2) (по)двое
3) сделать (по)своему
4) (по)летнему расписанию

20. Отметьте номер слова, где написание слитное: 
1) выглядеть (не)лепо
2) (не)прочитать параграф
3) (не)грустно, а весело
4) (не)проверенное учителем сочинение

21. Отметьте номера пропусков- где пишется НЕ-:
Н_1_откуда помощи ждать. Н_2_ где н_3_ нахожу понимания. 

Жалобу отправил месяц назад и н_4_ слуху н_5_ духу.

22. Отметьте номер слова, где пишется НЕ-:
1) Она н_ с кем не разговаривала.
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2) Н_что их не радовало.
3) На небе не было н__одной тучки.
4) Н_ с кем было поделиться радостью.

23. Отметьте номер слова, где пишется НИ:
1) Н_когда не видел такой прекрасной весны.
2) Чего он только н_ выдумает, чтобы добиться своего.
3) Он н_ мог не рассмеяться
4) Кого там только н_ было.

24. Отметьте номера предложений, где слова пишутся слитно:
1) Важно, что(бы) решение было выбрано немедленно.
2) Хотелось бы знать, что (бы) он выбрал на моём месте.
3) Задано то(же) самое, что и на предыдущий урок.
4) Вы то(же) учились в университете?

25. В каком ряду в обоих словах пропущена буква e?
1) наменьш...й площад... 
2) на развевающ...мся знамен..
3) мерцающ...м сияни...м
4) в крайн...м случа...

26. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква e?
1) с иногородн...м жител...м, о запомнивш..мся эпизод...
2) о бродяч...й трупп.., о стародавн...м оружи...
3) в потусторонн...м мир..., к разросш...йся акаци...
4) с наступающ...й арми...й, о присутствующ...м гост...

27. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) чре...мерный, и...подтишка, не...говорчивый
2) пр...градить, пр...страстный, пр...следовать
3) не...правданный, п...становка, под...зрение
4) без...сходный, под...грать, по...грать

28. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) нед...оценка, не..бстрелянный, з...ветриться
2) пр...ближенный, пр...давать (вид), пр...ступить (к делу)
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3) бе..душный, бе...крайний, не ...держанный
4) под….тожить, дез...нформация, до...сторический

29. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) из...брести, пред...ставить, поз...прошлый
б) ра...ширять, ...жалиться (над кем-то), ни...провергатъ
в) пр...поднять, пр...поднести, пр...мерка
г) об...ект, об...яснить, разоб...ется

30. В каком слове пропущена буква e?
1) игольч...тый 
2) выращ...нный
3) отча... ние
4) разговорч... вый

31. В каком слове на месте пропуска пишется -НН-?
1) лошадь привяза...а
2) серый неноше...ый костюм
3) прочита...ые книги
4) серебря...ая сахарница

32. В каком слове на месте пропуска пишется -НН-?
1) комиссия созда... а 
2) непроше.. ый гость
3) дважды стира...ая куртка
4) полотня..ая ткань

33. В каком слове на месте пропуска пишется -НН- ?
1) работа выполне... а
2) песча ...ый бархан
3) дорожная плете...ая корзина
4) маринова...ые грибы

34. В каком слове пишется -НН-:
1) она чем-то встревоже ...а
2) некраше ...ый пол



101

3) зва...ый ужин 
4) выглядела испуга ...о

35. В каком слове на месте пропуска пишется e:
1) этаж...м ниже
2) маж...рный тон
3) ч...тко обозначить
4) извилистая реч...нка

36. В каком слове на месте пропуска пишется e:
1) порч... вое платье
2) короткая юбч... нка 
3) переш...л границу 
4) жалкая душ...нка

37. В каком предложении не пишется раздельно?
1) В (не)озаренном лучами солнца воздухе густели тени.
2) Грибоедов создал (не) традиционную для своего времени ко-

медию.
3) Девушка выглядела очень (не)веселой.
4) (Не)хотя мы поели и вышли на улицу.

38. В каком предложении не пишется слитно?
1) В классе стоял долго (не)умолкавший гул.
2) (Не)обдуманное заявление директора всех возмутило.
3) Сочинение осталось (не)закончено.
4) Выбора у меня (не)было.

39. В каком(-их) примере(-ах) выделенные слова пишутся слитно?
A. (По)тому, что вы говорите, видно, насколько вы воспитаны.
Б. Науку надо любить (по)тому, что у людей нет силы более мощ-

ной.
B. Вы все так(же) увлекаетесь конным спортом?
Г. На юге страны разводят овец, здесь есть так(же) фруктовые 

сады, 
а) А В       б) БВ       в) Б Г       г) В Г
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40. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) еле(еле), (кое)где, одеться (по)зимнему
2) (юго)запад, (бледно)розовый, (как)будто
3) (давным)давно, (по)тихоньку, (как)либо
4) (крепко)накрепко, (дальне)восточный, (по)лучше

41. Укажите слово, написанное неправильно:
а) круглолицый       б) пастуший       в) сгущёнка       г) милицыя

42. На месте каких цифр пишется e?
В тот веч(1)р мы валились с ног от усталост(2), н(3) стали н(4)

чего переносить из лодок в палатку и легли спать: 
а) 1 6)1,3 в) 2,3 г) 1,3,4

43. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением 
гласная корня?

1) к..мментарий, ор..гинальный, раст...рать
2) ап...льсиновый, г...ктар, к..чающийся
3) альм...нах, см...тать, л...гический
4) пр..ктический, оц...нить, ед...нолично

44. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением 
гласная корня?

1) пон...мание, пров...рять, уд..влетворительно
2) мат.. .риалистический, выт...реть, упр... щение
3) осм...леть, п...строватый, разл...нованный
4) возн...катъ, од...брительный, к...мпромисс

45. Укажите неверное объяснение орфограммы:
1) это (не) доказанное фактами утверждение – не с полными при-

частиями пишется раздельно, когда у причастия есть зависи-
мые слова.

2) сдержа...ый – пишется а, потому что это причастие от глагола 
II спряжения.

3) туш...нка – это существительное пишется через ё, потому что 
в нем сохраняется суффикс причастия ( -ённ-, -ён-) от глагола 
тушить.

4) постел...шь – пишется е в окончании глагола Iспряжения. 
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46. Напишите под диктовку. Сверьте написанное с текстом:

На опушке небольшого лесочка слышится неугомонное мело-
дичное, журчание ручейка. Сказочная песня запоминается на всю 
жизнь, как запоминается самое дорогое. В такие минуты на душе 
бывает особенно светло и радостно. Кто знает, может, побывав здесь 
однажды, захочется приехать сюда еще.

Маленький, глубиной по щиколотку, шириной в один шаг, руче-
ек журчит и журчит без умолку. Все камушки, все ракушки, даже 
все песчинки на дне на виду. Как бы ни приглядывался, сколько бы 
ни прислушивался – ни за что не удастся понять и разгадать тайны 
журчания.

Обгоняя друг друга, то совсем беззвучно, то по-разному журча, 
струйки ручейка ласкают камушки, заглядывают и забегают в ра-
кушки-теремки, обмывают платьица береговых травинок; затихают, 
кружась колечками, в омуте, чтобы не потревожить укрывшегося от 
жары лягушонка. Играют они на песчаном перекате с солнечными 
зайчиками, бойко проскочившими сквозь ветки орешника поближе 
к родниковой свежести. Порою кажется, что это не струйки звучат, 
а бессчетные, но кому-то подвластные и послушные струны арфы.

В журчании ручья великое множество оттенков. На утренней заре, 
под клубами тумана, звуки тише, мягче, чем солнечным жарким днем, 
когда разбавленная небесной голубизной вода становится лазурнее, 
прозрачнее, кажется звонче. Проносится ветер по-над лесом – ручеек 
затихает, словно прислушивается, куда он, озорной, полетел и когда 
вернется обратно. Соловьи защелкают – ручеек задорно подпевает им. 
Когда деревья роняют на воду золото листвы, в журчании слышатся 
и грустные мелодии расставания с летом, и жизнерадостные мотивы 
предстоящего отдыха зимой перед буйством грядущей весны. Под вой 
разъяренной пурги, весь заваленный сугробами ручеек тоже журчит, 
будто поет колыбельную для клестов, высиживающих птенцов в те-
плых гнездах, несмотря на крещенские морозы.

Журчание ручейка при первом знакомстве с ним завораживает и 
неодолимо тянет к его истоку. Проходишь сквозь пьянящие заросли 
пахучих трав, чащобы орешника и видишь, как, приподняв свои бе-
лые свадебные платья, на цыпочках выбегают навстречу стройные 
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березки, за ними – осинник, а где бережок суше, кланяются ручейку 
рябины.

Музыка журчания ручья от истока до устья неповторима и неза-
бываема 

ПУНКТУАЦИЯ

Тренировочные упражнения.

1. В каких предложениях на месте пропуска надо ставить тире?
1) Архитектор покрывает свои ошибки плющом, хозяйка ... май-

онезом.
2) В такую ночь человек ... как слепой котенок.
3) Мелкие рачки, миллионами плавающие в верхних слоях воды, 

... основная еда усатых китов.

2. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) По синеющему небу плыли легкие облака, облитые золоти-

стыми лучами заходящего солнца.
2) Вестник трудовых забот, над нами жаворонок в небе с утра до 

вечера поет.
3) Пронесся вихрь, и будто догоняя его, повалил липкий снег.
4) Беспредельно терпимый и неподдельно кроткий он не испы-

тывал ненависти даже к своим гонителям.

3. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Во всем: в холоде и аромате утра, в свежести зеленого сада и в 

первой утренней звезде была моя любовь.
2) Солнце село, и внезапно Егорушке стало страшно и неуютно.
3) Разлука с Надеждой, воспоминания о ней, преследовавшие 

Михаила, все это помогало ему писать.
4. Обособленное определение есть в предложении:

1) Бабочка, крупная, желто-черная, залетела в гостиную.
2) Там жил любивший поговорить о научных предметах Иван 

Матвеевич, рыжий сторож.
3) Цвел шиповник, спутник светлых июньских ночей.
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5. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) В эпоху, когда мысль убивали, как живого человека, чувство 

занимало особое место в жизни мыслящей личности.
2) Чувство выполняло, как бы, двойную роль, а чувство убить 

труднее.
3) В такие мертвые эпохи, как николаевская, потребность жить 

чувствами особенно велика.
4) Высочайшим указом может быть объявлена сумасшедшей 

мысль, как поступили с Чаадаевым, но нельзя объявить сумас-
шедшим сердце.

6. Тире на месте пропуска не ставится в предложении:
1) Согласно концепции этого антрополога, прямохождение, про-

изводство простейших орудий __не признаки человека.
2) Лучи света_ электромагнитные волны в пространстве.
3) Университет, фабрики, заводы, студенты, рабочие, забастов-

ки__всё это мой родной город.
4) Жить__значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженство-

вать.

7. Найдите ошибку в оформлении второстепенного члена предложения:
1) Шофёр вел машину не спеша мимо аккуратных домиков дере-

вушки.
2) А вдали, у края голубого неба, лёгким облаком маячили засне-

женные горы.
3) В холодильнике два дня как лежала разрезанная на куски ги-

гантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки.
4) Было время, когда ни о ком, кроме Стеклова, Маша говорить 

не могла.
5) Ветер роясь в снежных сугробах срывал искристую пыль и 

уносил ее дальше.

8. Запятая на месте пропусков ставится в предложениях:
1) Вам_ наверное_ нужны деньги?
2) Ведь_ она много раз говорила, что родом из Ирландии.
3) Может быть_ в муниципальной полиции другие правила?
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4) Мебель и домашняя утварь у разных народов одинаковы или 
очень похожи, так что её назначение легко_ может быть_ понято.

9. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Подмога нам была необходима, как воздух.
2) Эти определения хорошо подходят к такому инструменту, как 

саксофон.
3) Вы относитесь к живым существам будто к неодушевлённым 

предметам!
4) Всем известно как обстоят у нас дела с соблюдением авторско-

го права.

10. Отметьте предложение, где на месте пропусков ставится двоеточие
1) Труд человека кормит_  лень портит
2) Мы замерли_ в дверь кто-то постучал
3) В комнате не было ничего_ ни шкафов, ни диванов, ни штор на 

окнах

Тренировочные материалы

В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов.
1. Буква А пишется:

1) содр_гаться 
2) пром_кашка 
3) кан_нада
4) вск_рабкаться
5) тр_фарет

2. Ь знак пишется:
1) мне нравит_ся 
2) из_явленный
3) кур_ез
4) разреж_
5) гон_щик

3. Буква О пишется:
1) огорч_нный 
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2) с калач_м
3) наш_птывать
4) дириж_р

4. Согласная буква пропущена:
1) совмес_ный 
2) бюл_етень
3) пер_он
4) бес_чувственный
5) э_скалатор

5. Буква И пишется:
1) спорт_нвентарь
2) пр_зидент 
3) пр_шпиливать
4) нищ_та
5) пр_сыщаться

6. Буква Е пишется во всех словах ряда:
1) о старом обыча_; вспоминать о лицеде_
2) о свинцовой пул_; проводить время в чтени_ книг
3) по рысь_му следу; к августейш_й особе
4) обвинить в агресси_; в местной пекарн_

7. А (Я) пишется:
1) потер_нный 2) меч_щийся
3) стел_щийся 4) выкач_нная жидкость
5) пове_вший

8. -НН- пишется:
1) суше_ый 2) гладкокраше_ый
3) нитя_ой 4) бессребре_ик
5) ворова_ый

9. -НН- пишется:
1) Мы разламывали, обжигаясь, посыпали крупной солью и ели 

пече..ую на костре картошку.
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2) После мороза было приятно сидеть в кромешной тьме возле 
топле_ой горячей печи.

3) Выросшая в окружении трех обожающих её женщин, девочка 
была хотя и мила, но избалова_а и капризна.

4) В Музее мира в Хиросиме царит полумрак, стены стилизова_ы 
под развалины домов, пострадавших при взрыве.

10. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду:
1) ничуть (не)избалованный ребенок; (не)интересный, а скучный
2) (не)дружен; (не)доказуемый
3) далеко (не)красивый берет; (не)куплен
4) (не)четырежды; (не)домогание
5) (не)исказив; (не)черный

11. Пишется НИ:
1) Икона была собрана из нескольких кусков дерева так искусно, 

что н_ сырость, н_ жар, н_ холод не могли ее покоробить.
2) Их принадлежность н_ то что к грекам, но и вообще к индоев-

ропейцам стала в последнее время подвергаться сомнению.
3) Что только н_ надумает, чтобы только своего добиться!
4) Терпеливо выслушав глупые упреки Сони, он не мог н_рас-

смеяться.

12. Пишется НЕ:
1) Было н_что новое в его жизни, ранее не испытанное и острс 

пронизывающее радостью.
2) Прожитый день ты уже н_когда не вернешь , как бы ни старался.
3) Она н_ с кем не желала говорить и едва сдерживала рыдания.
4) Лошадь уже как н_ в чем не бывало стояла на том берегу, уто-

пая в разноцветье и разнотравье.

13. Через дефис пишется:
1) кофе (по)турецки 2) (Франкфурт)(на) Майне
3) (иссиня)черный 4) (ультра)правый
5) (средне)азиатский
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14. Тире на месте пропуска ставится в предложении:
1) Согласно концепции этого антрополога, производство про-

стейших орудий__труда не признаки человека.
2) Лучи света__есть электромагнитные волны в пространстве.
3) Университет, фабрики, заводы, студенты, рабочие, забастов-

ки__всё это мой родной город.
4) Жить__значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженство-

вать.

15. На месте пропуска в предложении ставится запятая: 
1) Медведь по кличке Тэдди никак не мог запомнить имена дру-

гих зверей цирка и постоянно их путал_ и только свою кличку 
знал твёрдо.

2) Этим летом я перечитал Толстого_ и Чехова, и Булгакова, и 
Куприна и заново открыл их для себя.

3) Слепой пёс не знал, какие зелёные по утрам деревья и кусты_ 
и как сильно блестит роса на траве.

4) Пес был худ, рёбра выпирали, спина была острой и лопатки 
стояли торчком.

16. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) У отца её было приветливое лицо с синими глазами, с круп-

ным и волевым ртом и с мелкими капельками пота на носу.
2) Новые жильцы привезли три железных разборных кровати с 

панцирными сетками да ватные матрацы, да шерстяные одеяла.
3) Ни опасностей, ни приключений – никому из нас не довелось 

пережить этим летом.
4) Петя хотел приподняться на локте, да был так слаб, что не мог 

даже пошевелиться.

17. Найдите ошибку в оформлении второстепенного члена предло-
жения:

1) Шофёр Брэди вел машину не спеша мимо аккуратных домиков 
деревушки.

2) А вдали, у края голубого неба, лёгким облаком маячили засне-
женные горы.
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3) В холодильнике два дня как лежала разрезанная на куски ги-
гантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки.

4) Было время, когда ни о ком, кроме Стеклова Маша говорить не 
могла.

5) Ветер роясь в снежных сугробах срывал искристую пыль и 
уносил ее дальше.

18. Запятая на месте пропусков ставится в предложении:
1) Вам_ наверное_ нужны деньги?
2) Ведь_ она много раз говорила, что родом из Ирландии.
3) Может быть_ в муниципальной полиции другие правила?
4) Мебель и домашняя утварь у разных народов одинаковы или 

очень похожи, так что её назначение легко_ может быть_ понято.

19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Подмога нам была необходима, как воздух.
2) Эти определения хорошо подходят к такому инструменту, как 

саксофон.
3) Вы относитесь к живым существам будто к неодушевлённым 

предметам!
4) Всем известно как обстоят у нас дела с соблюдением авторско-

го права.

20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Когда я выходила на улицу, мне иногда казалось, что все ды-

шит вдохновением и что я сама растворяюсь в этом общем 
вдохновении и превращаюсь в стихотворение, уже начинаю-
щее звучать в моей голове.

2) Главную цель жизни он полагал в том, чтобы думать правиль-
но, точно, логично и благодаря этому видеть мир таким каким 
он был на самом деле.

3) Павлик тяжело вздохнул и, поняв, что его грубо обманули, 
принялся с изумлением заглядывать под скамейку, где никого 
не было.

4) Вспомнили старого градоначальника и решили, что хотя он 
тоже был умница, но новому правителю должно быть отдано 
преимущество.
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21. Чужая речь неправильно оформлена в предложении:
1) Ученые отмечают, что наше благорасположение довольно ча-

сто вызывают люди, расточающие нам похвалы.
2) «Что же вы теперь делать будете», – спрашивала Мария Яков-

левна сыновей?
3) «Но боюсь одного, – остановила я ее. – Боюсь, что наш рай 

никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его вы-
думали, и не поверят нам...»

4) Обратимся к Онегину. Его дядя был чужд ему во всех отно-
шениях. И что может быть общего между Онегиным, который 
уже: «...равно зевал средь модных и старинных зал», и между 
почтенным помещиком, который: «лет сорок с ключницей бра-
нился, в окно смотрел и мух давил».

22. Укажите, в каком месте допущена пункт уационная ошибка:
Поэт, (1) для которого все сообщаемое редактором являлось но-

востью (2) внимательно слушал Михаила Александровича, (3) уста-
вив на него свои большие (4) зеленые глаза (5) и лишь изредка икал, 
шепотом ругая абрикосовую воду.

23. Ударение неверно указано в слове:
1) изба́лованный 2) щаве́ль
3) давни́шний 4) отогна́ла
5) при́говор

24. Нормы лексической сочетаемости нарушены в предложении:
1) Скоро мы поняли, что наши надежды на благополучный исход 

дела были иллюзией.
2) Чтобы нашу продукцию покупали, нужно удешевить ее цены.
3) После длинных исследований врачи наконец-то определили 

его диагноз.
4) Итальянцы всегда сопровождают свою речь сильной жестику-

ляцией.
5) Массовое побоище на улицах города, десятки раненых – таков 

печальный финал последнего футбольного матча.
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25. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении:
1) Для получения кредита вы должны представить гарантийное 

письмо из вашей организации.
2) Мы уверены, что приказа закрыть вход на стадион не было, 

это чье-то самоуправство.
3) Футуристы готовы были ломать все устаревшее и в поэзии, и в 

быту, и в человеческих отношениях.
4) Он- был доброжелателен с людьми одаренными и нестерпим с 

халтурщиками.

26 Укажите неправильный вариант употребления словосочетания:
1) посадили пять вишен 2) повысить требования
3) счета требуют оплаты 4) с триста четырьмя рублями

27. Речевая ошибка допущена в предложении:
1) Судья спрашивал, что кто дал Рудольфу приказание остано-

вить поезд.
2) Были приняты меры на повышение трудовой дисциплины.
3) Почувствовав себя необыкновенно счастливым, я, радостный, 

отправился к новым товарищам.

28. Определите стиль приведенного ниже текста:
Чем шире круг эпох, круг национальных культур, которые вхо-

дят ныне в сферу образованности, тем нужнее филология. Когда-то 
филология была ограничена главным образом знанием классической 
древности, теперь она охватывает все страны и все времена. Тем 
нужнее она сейчас, тем она «труднее», и тем реже можно найти сей-
час настоящего филолога. Однако каждый интеллигентный человек 
должен быть хотя бы немного филологом. Этого требует культура.

Культура человечества движется вперед не путем перемещения в 
«пространстве времени», а путем накопления ценностей. Ценности 
не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые, а, присоеди-
няясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. 
Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не 
утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает.

1) публицистический
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2) художественный, с элементами публицистического
3) разговорный, с элементами научного
4) научный

29. Укажите, какое средство выразительности употреблено в выде-
ленном предложении в задании 28.

30. Каким членом предложения является выделенное жирным шриф-
том слово?

31. Найдите слово с орфографической ошибкой и напишите его пра-
вильно (в той форме, в которой оно употреблено в предложении):

Но искусство речи вовсе не есть превилегия поэтов или ораторов. 
Оно создается в главном своем массиве самим народом, в расплаве 
живого говора, отвердевая затем в письменных памятниках, в про-
изведениях литературы. Поэтому жизнь слова особенно видима в 
народных поговорках, пословицах, песнях, сказках.

32. Найдите слово с орфографической ошибкой и напишите его пра-
вильно (в той форме, в которой оно употреблено в предложении):

В роковую ночь восемь русских миноносцев вышли в море с це-
лью разведки вражеской эскадры. Морской штаб во избежании недо-
разумений уведомил об этом приморские батареи. Ночь была тихая 
и безлунная. Море было черно, и только лучи крепостных прожекто-
ров, точно гигантские змеи, скользили по водной поверхности.

33. Найдите слово или словосочетание с речевой ошибкой и напи-
шите его правильно (в той форме, в которой оно должно быть упо-
треблено в предложении):

При въезде в город можно видеть девятиэтажные корпусы строя-
щейся клинической больницы. Она будет оборудована по последне-
му слову медицинской техники. Клиника примет первых больных в 
начале следующего года.

34.Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем 
предложении:

Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и 
пробираться переулочками, где меньше шансов, что пристанут к бо-
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сому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно 
не пожелали стать похожими на брюки.

35.Укажите тип каждого предложения но структуре:
1) Своим взглядом она выдала, насколь-
ко обеспокоена всем происходящим.
2) Лед, державший пеших, под колеса-
ми тяжелых орудий рухнул огромным 
куском, и человек сорок ушло под воду.
3) О соловьях можно писать целый трак-
тат и отдать в нем должное не только та-
ланту певца, но и, так сказать, компози-
торской способности соловьиного рода.

А. Простое
Б. Сложносочиненное
В. Сложноподчиненное 
Г. Бессоюзное сложное

36. Укажите, какое толкование фразеологизмов является правильным
1) От корки до корки:

а) Выполнить всю работу.
б) В доме ни продуктов, ни денег.
в) Съесть все без остатка.
г) Прочитать что-либо от начала до конца

2) Иуда:
а) Предатель.
б) Человек, не определившийся в своих взглядах, принципах.
в) Жадный стяжатель. 
г) Безвольный человек. 

37. Определите, какой частью речи являются выделенные слова: 
Забегал, (1) вытирая пот, (2) машинист, (3) и (4) засуетились (5) 

режиссерские помощники.
а) глагол 
б) деепричастие
в) причастие 
г) прилагательное 
д) существительное 
е) союз
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38. Укажите значение слова:
1) Скаредность:

а) Побуждение, призыв к вредным, опасным своими послед-
ствиями действиям.
б) Отсутствие знаний, бескультурье.
в) Обострённое самолюбие, спесивость.
г) Глумление, надругательство над святыней.
д) Беспрекословное подчинение власти.
е) Чрезмерная скупость, жадность.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Орфография включает в себя следующие разделы:
1. Правописание корней. 

А. Правописание гласных:
а) проверяемые гласные;
б) непроверяемые гласные;
в) чередующиеся гласные;
Б. Правописание согласных:
а) парные звонкие и глухие согласные;
б) согласные корня перед суффиксом;
в) непроизносимые согласные;
г) двойные согласные в корне и на стыке морфем.

2. Правописание приставок:
а) неизменяемые приставки;
б) приставки, оканчивающиеся на -з и -с (без- бес-; воз- вос и 
т. д.);
в) приставки раз- роз; рас- рос-;
г) приставки пре- при-.

3. Правописание суффиксов:
а) суффиксы имен существительных;
б) суффиксы имен прилагательных;
в) суффиксы глаголов;
г) суффиксы причастий;
д) гласные О, А на конце наречий.
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4. Правописание безударных гласных в окончаниях:
а) окончания существительных;
б) окончания прилагательных и причастий;
в) окончания местоимений;
г) окончания числительных;
д) окончания глаголов.

5. Правописание гласных после шипящих и ц:
а) О и Ё после шипящих в корне;
б) О и Ё после шипящих в суффиксам;
в) О и Ё после шипящих в окончаниях.

6. Употребление Ь и Ъ:
а) разделительные Ъ и Ь;
б) буква Ь для обозначения мягкости согласных;
в) буква Ь в разных грамматических формах, (после шипящих, в 
глагольных формах, числительных).

7. Правописание сложных слов:
а) соединительные гласные О и Е;
б) сложные слова без соединительной гласной;
в) дефисное и слитное написание сложных существительных и 
прилагательных.

8. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи:
а) -Н- и -НН- в прилагательных, образованных от существительных;
б) -Н- и -НН- в причастиях и прилагательных, образованных от 
глаголов;
в) -Н- и -НН- в существительных и наречиях;

9. Правописание наречий:
а) дефисное написание;
б) слитное и раздельное написание наречий;
в) отличие наречий от похожих частей речи.

10. Правописание союзов. Отличие союзов от похожих частей речи.
11. Правописание предлогов.
12. Правописание частиц: 

А. Слитное и раздельное написание частиц; 
Б. Слитное и раздельное написание частицы не с различными ча-

стями речи:
а) с именами существительными;
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б) с именами прилагательными;
в) с местоимениями;
г) с глаголами, деепричастиями и причастиями;
д) с наречиями.
В. Правописание частицы НИ в различных случаях.

Пунктуация включает в себя следующие разделы:
1. Запятая в простом предложений:

а) запятая при однородных членах предложения;
б) запятая при обособлении определений (согласованных и несо-
гласованных);
в) запятая при обособлении приложений;
г) запятая при обособлении обстоятельств, выраженных деепри-
частиями и деепричастными оборотами, уточняющих;
д) запятая при обособлении дополнений; 
е) запятая в предложениях с вводными словами; 
ж) запятая в предложениях с обращениями;
з) запятая при междометиях.

2. Запятая в сложном предложении:
а) запятая в сложносочиненном предложении;
б) запятая в сложноподчиненном предложении;
в) запятая в бессоюзном предложении;
г) запятая в сложных предложениях с разными видами связи (со-
чинительный, подчинительный, бессоюзный).

3. Запятая в предложениях с союзом как.
4. Двоеточие:

а) двоеточие в простом предложении;
б) двоеточие в сложном предложении.

5. Тире:
а) тире в простом предложении (при пропуске глагольной связки, 
в предложениях с однородными членами, в неполном предложе-
нии);
б) тире в сложном предложении (бессоюзном, сложноподчинён-
ном и сложносочиненном).

6. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
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Культура речи включает в себя следующие разделы:
1. Место ударения в словах.
2. Фонетику
3. Орфоэпию
4. Лексику
5. Распознавание лексических ошибок.
6. Состав слова и словообразование
7. Распознавание синтаксических ошибок.

ОРФОГРАФИЯ

Отметьте номера слов, где пишется буква:
1. О 

1) Г_РЕЛКА
2) РАЗР_СТИСЬ
3) К__СНУТЬСЯ
4) РАСК_ЛИТЬ ПЕЧЬ
5) ОП_ЗДАТЬ

2. Е 
1) НАВ_ВАТЬ СКУКУ
2) ОТМ_РАЮЩИЕ ОБЫЧАИ
3) НЕИСС_КАЕМЫЙ
4) ЗАД_РЁТ НОС
5) БЛ__СТЕТЪ

3. О 
1) ПРОВ_КАЦИЯ
2) Н_ТАРИУС
3) УГ_РАЗДИТЬ
4) НАВ_ЖДЕНИЕ
5) ДИАП_ЗОН

4. Е 
1)КОМП_ТЕНТНЫЙ
2) КР_ТЕРИЙ
3) СТАЖ_РОВАТЬСЯ
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4) КОНТ_НЕНТ
5) АБОН_МЕНТ

5. Ё 
1) НОЧ_ВКА
2) ОПУСТОШ_ННЫЙ ЧЕЛОВЕК
3) СУРГУЧ_ВАЯ ПЕЧАТЬ
4) ЧЕЛНОЧ_К

6. Ъ 
1) ИНТЕР_ЕР
2) СВЕРХ_АКТИВНЫЙ
3) МЕЖ_ЯДЕРНЫЙ

7. Ь 
1) НЕ ТРЕВОЖ_ТЕСЬ
2) НАСУЩ_НЫЕ ПРОБЛЕМЫ
3) С ПЛЕЧ_ ДОЛОЙ
4) ВСКАЧ_

8. Ь 
1) В ПЛАВУЧ_ЕМ ДОКЕ
2) УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТ_СЯ
3) ЗАПРАВ__ТЕ ПОСТЕЛЬ!
4) НЕ НАДО ПЕЧАЛИТ_СЯ
5) НА ПОЛКОВНИЧ_ЕЙ ДОЛЖНОСТИ

9. Е 
1) ПР_ВАТИЗИРОВАННЫЙ
2) ПР_ОБРЕТАТЬ
3) ПР_ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
4) ПР_НЕПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР
5) ПР__ГРАДА

10. Е 
1) ЛЕКЦИЯ В ПЛАНЕТАРИ_
2) СТОЯТЬ НА ПРИСТАН_
3) ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬ_
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11. Е 
1) БОЛЬШ_НСТВО
2) КРАЕШ_К
3) РЖАВЧ_НА
4) ОБУГЛ_ВАТЬСЯ
5) МАРГАНЦ_ВЫЕ РУДЫ

12. Е 
1) БЕЛЬЁ ПОЛОЩ_ТСЯ
2) ВЫ УВИД_ТЕСЬ ЗАВТРА?
3) ВЫ НЕ ОТСТАН_ТЕ ОТ НАС?

13. Я 
1) ПРОДУКТЫ ПОРТ_ТСЯ 
2) РАСТЕР_ННЫЙ ВЗГЛЯД 
3) НАДЕ_ЩИЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ
4) ССОР_ЩИЕСЯ ДЕТИ
Отметьте номера слов, где пишутся

14. звонкие согласные
1) РА_ДЕЛАТЬ
2) ФИЛОСО__СТВОВАТЬ
3) Э_КАЛИПТ
4) БЕ_ЧУВСТВЕННЫЙ
5) НЕ_ДОБРОВАТЬ 

15. непроизносимые согласные
1) ГРЕНЛАН_СКИЕ ЛЬДЫ
2) ЧЕ_СТВОВАТЬ ЮБИЛЯРА
3) КРУТАЯ ЛЕС__НИЦА

Отметьте номера слов, где пишется
16. удвоенная согласная 

1) БЕ_СЧЁТНЫЙ 
2) ДРА_МАТУРГ
3) МЕТА_ЛУРГ
4) ДРЕ_СИРОВЩИК
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17. НН 
1) ГЛУБИН_ЫЙ
2) МАСЛЕН_ИЦА
3) СООТЕЧЕСТВЕН_ИК

18. НН 
1) БРАКОВАН_ЫЙ
2) МОРОЖЕН_АЯ РЫБА
3) БУМАГИ ПОДПИСАН__Ы
4) ВЛОЖЕН_ЫЕ СРЕДСТВА
5) ИГРАН_АЯ МНОГО РАЗ ПЬЕСА

Отметьте номера слов, где написание
19. дефисное 

1) КИНО_СЦЕНАРИЙ
2) КОМПАКТ_ДИСК
3) СОЦИАЛ__ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ

20. дефисное 
1) ПОЛ_АВТОБУСА
2) ПОЛ_ЛОПАТЫ
3) ПОЛ_ШКОЛЫ
4) ПОЛ_ЛЕНИНГРАДА
5) ПОЛ_КИЛОМЕТРА

21. слитное 
1) НЕ_ДОПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
2) НЕ_ЗАБОТЯСЬ О ДЕТЯХ
3) НЕ_УСВОИЛ УРОК

22. слитное 
1) НЕ_ВЫСОКИЕ, НО КРУТЫЕ БЕРЕГА
2) НИ  С  ЧЕМ  НЕ_СРАВНИМЫЙ АРОМАТ
3) НЕ_ОКРЕПШИЙ ЛЁД
4) БАГАЖ НЕ_УПАКОВАН
5) ДАЛЕКО НЕ__ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК
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23. слитное 
1)В__ОТЛИЧИЕ ОТ НЕГО
2) С__ГОРЯ
3) В_ЗАМЕН УТЕРЯННОГО
4) СДЕЛАТЬ НА_ЗЛО
5) В_ВЕК ПРОГРЕССА

24. дефисное 
1) КРЕПКО_НАКРЕПКО
2) ПО_ВАШЕМУ ТРЕБОВАНИЮ
3) ПО_СПРАВЕДЛИВОСТИ
4) ОТНОСИТЬСЯ ПО_ДРУЖЕСКИ
5) В_ДЕСЯТЫХ

25. Отметьте номера предложений, где слова пишутся слитно.
1) Мы будем там в то_же время.
2) За что_бы он не брался, всё у него получалось.
3) От_чего я люблю тебя, тихая ночь?
4) Заведите будильник, что_бы не опоздать.
5) Она ничего не отвечала и покраснела то_же.

26. Отметьте номера пропусков, где пишется частица НЕ,
                            1                 2              3            4              5
Как бы трудно н_ жили, а н_ когда н_ в чем н_ было н_ достатка.

27. Тире на месте пропуска ставится в предложении:
1) Знание _ есть орудие, а не цель.
2) Кусты казались громадными деревьями, ровные места _ об-

рывами и скатами.
3) Всё: деревья, травы и земля_ внезапно побагровело.

28. Запятая на месте пропуска ставится в предложении:
1) Я никогда не мог видеть спокойно _ не только вырубленные 

рощи, но даже падение одного дерева.
2) С победой вернулись солнце _ и любовь, и юность, и счастье 

каждого из нас.
3) Мы проснулись ни свет _ ни заря и тут же принялись за работу.
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29. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна 

в царство славного Салтана и желанная страна ваг уж. падали 
видна.

2) И в музыке, и в доме мужа – одним словом, везде я была эпи-
зодическим лицом.

3) Мысли томили и мучили его то сильнее, то слабее и ночью, и 
днем.

30. Второстепенный член в предложении необходимо обособить: 
1) Кое-где мерцая бледными лучами звездочки-шалуньи в небе-

сах горят.
2) Курносая, зеленоглазая, бойкая она привораживала к себе 

всех, как русалка.
3) Начиная с утра льет бесконечный и унылый осенний дождь.

31. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Капитан опять взял Чанга на руки и приложив щеку к его бью-

щемуся сердцу, прошел с ним в самый конец палубы.
2) А наверху, на мостике, уже чувствовалось утро.
3) У крыльца они спешились и привязали жеребчика, к опален-

ному грозой, дереву.

32. Запятая на месте пропусков ставится а предложении:
1) Несомненно _ это пришло ему в голову только что.
2) Нам _ кажется некрасивым _ изваянное с мелочной точностью 

изображение римлянки того времени.
3) Но Катулл _ как великий поэт _ считал одну из них совершен-

ством и посвящал ей ставшие бессмертными стихи.

33. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Желание изобличить злодеев душило администратора, и как 

это ни странно, в нем зародилось предвкушение чего-то при-
ятного.

2) Он приобрел известность как скрипач сравнительно поздно.
3) Если бы древние римляне могли увидеть женщин на картинах 

Пикассо, то, вероятно, сочли бы их уродливыми.
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34. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Бестужев был слишком умен и опытен, для того чтобы этого 

не замечать.
2) Бестужева произвели в прапорщики летом, и он тотчас же по-

дал прошение об отставке.
3) Когда телега, что привезла Леонтьева за кордон, скрылась, он 

посмотрел вокруг и вздохнул.

35. Двоеточие на месте пропуска необходимо поставить в пред-
ложении:

1) Фасад дома был необыкновенно скучен _ окон на нем было 
мало, и все они были невелики.

2) Стендаль испытывал животрепещущий интерес ко всему, что 
открывала ему Италия _ к старинным палаццо, к фонтанам на 
улице, картинам и статуям.

3) Вы улыбнетесь _ мне отрада, вы отвернетесь _ мне тоска.

36. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее 

поднялся кверху и, очень замедлив ход, пошла к самой земле.
2) Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый 

женский взгляд и какие стихи придут тебе в голову.
3) Студент вспомнил, что когда выходил из дому, слышал теле-

фонный звонок.

37. Чужая речь неправильно оформлена в предложении:
1) «Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппо-

вич, -шутливо заметил тяпнутый – Не дай бог вас кто-нибудь 
услышит».

2) По словам Стендаля, «любовь – это чудо цивилизации».
3) Он постоянно спрашивал, будет ли сегодня дождь, и брал с со-

бой зонтик.

38. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Как Репин, ненавидящий всё официальное, все публичное ни 

старался оставаться холодным и равнодушным, как ни пробо-
вал уверять, что все юбилеи , для него – дело неподходящее 
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и что он их вовсе не заслуживает, он все-таки не выдержал и 
расплакался.

2) Мне кажется, что настоящий педагог – это не тот, кто подтал-
кивает своих питомцев к тому, к чему сам уже не имеет на-
дежды быть причастным, а тот, кто учит их утверждать идеалы 
будущего.

3) Взяв с собой ящик с красками, я часами простаивал, глядя на 
ту дивную, переходящую в лиловое синеву неба, которая скво-
зит в жаркий день в верхушках деревьев, как бы купающихся 
в этой синеве.

39. Ударение неправильно поставлено в слове:
1) газопрово́д
2) экспе́ртный
3) углу́бить
4) позво́нит
5) красиве́е

40. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании:
1) когорта революционеров 4) оправдать доверие
2) своя автобиография 5) уволить управляющего банком
3) пьеса прошла с большим интересом

41. Лексическое значение слова указано неверно в примере:
1) Лояльный – держащийся в пределах закона, корректно, благо-

желательно относящийся к кому-либо, чему-либо.
2) Титанический – требующий больших усилий; подвижниче-

ский.
3) Невежда – необразованный, малосведущий человек.
4) Нюанс – вариация на тему музыкального произведения.
5) Плеяда – группа актеров, объединенных для участия в спекта-

кле на один сезон.

42. Слово употреблено в предложении в несвойственном ему зна-
чении: 

1) Гипертрофированное самомнение мешало ему посоветоваться 
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с коллегами по поводу некоторых осложнений в ходе экспери-
мента.

2) Габариты спортсмена навевали мысли об объеме его меню.
3) В традициях декаданса произведения поэта отличаются край-

ним индивидуализмом, упадочничеством.
4) Он взял в руки десницу и стал похож на былинного богатыря.
5) Главное разведывательное управление направило в столицу 

Великобритании своего диссидента.

43. Речевые ошибки допущены в предложении:
1) Нетерпимый начальник не мог простить мне даже минутного 

опоздания.
2) Фильм «Гладиатор» состоится в кинотеатре «Художествен-

ный».
3) Тема сегодняшней передачи носит название «Эти опасные 

мужчины».
4) Он готов был утереть нос любому, кто сомневался в его эрудиции.

44. Речевые ошибки допущены в предложении:
1) На заре в Москве купола горят.
2) Он взглянул на нее, торжествуя победу, весьма надменно.
3) Благодаря удачному освещению актриса выглядела на фото-

графии еще моложе, чем в жизни.
4) Часть наших книг были раскуплены сразу же после издания.

45. В приведенном ниже предложении допущена следующая 
ошибка:

1) орфографическая
2) пунктуационная
3) речевая или
4) ошибок нет
Когда на острове Робинзона Крузо появляются люди, они находят 

там не дикаря, потерявшего человеческий облик – перед ними сме-
лый, мужественный, сильный человек, спасающий их от нападения 
пиратов, который своей волей и усилиями сделал этот необитаемый 
остров частью цивилизованного мира.
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46. В приведенном ниже предложении допущена следующая 
ошибка:

1) орфографическая
2) пунктуационная 
3) речевая 
4) ошибок нет
Телеведущий программы сделал небольшой исторический экс-

курс в историю Анастасии, осветил наиболее интересные моменты 
ее жизни за границей, в Лозанне, поведал о непростых взаимоотно-
шениях с издателями книги, ставшей бестселлером в 80-ые годы и 
принесшей ее автору невиданные гонорары.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Теоретический материал для подготовки
к итоговой аттестации по русскому языку

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ

ПРАВОПИСАНИЕ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ ГЛАСНЫХ В КОРНЯХ 
СЛОВ

Корни с чередованием а/о
1. Гар-/гор-, клан-/клон-, твар-/твор. В безударном положении 

пишется о: выгорание, наклониться, затворять. Исключение: утварь.
2. Раст-/ращ-/рост-/рос-. В безударном положении перед -ст и 

-щ пишется а, в остальных случаях – о: вырасту – выращенный, но 
выросла. Исключения: отрасль (отраслевой), росток, ростовщик, Ро-
стов, Ростислав.

3. Скак-/скоч-. В безударном положении перед к пишется а, перед 
ч – о: заскакать – заскочить, выскочка, на скаку. Исключения: скачок 
(скачки, скачками и т. д.), скачкообразный.

4. Плав-/плов-. В безударном положении о пишется только в сло-
вах пловец и пловчиха. В остальных словах следует писать а: плаву-
чий, поплавок, плавник, жук-плавунец.

5. Зар-/зор-. В безударном положении пишется а: заря, зарница, 
озаренный. Исключение: зоревать (не спать на заре).

6. Лаг-/лож-, кас-/кос-. Если за корнем следует суффикс -а-, то в 
корне пишется а, во всех других случаях пишется о: полагать – по-
ложить, касаться – коснуться, исключение: полог.

7. Равн-/ровн-. В этих корнях написание а или о в безударном 
положении определяется значением. Корень равн- имеет значения: 
равный, одинаковый, такой же (по величине, качеству и т. п.); име-
ющий такое же значение: равные величины, равные условия, бесе-
довать как с равным. слова с корнем ровн- имеют значения: ровный, 
гладкий, не имеющий впадин и возвышений; спокойный, всегда оди-
наковый: ровный характер, ровное место, ровная пряжа.

В некоторых словах написание корней равн-/ровн- считают-
ся исключениями: равнина; но: поровну, ровесник, уровень. За-
помните также слова: равнение (во всех значениях), равняться 
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(по кому, чему), подравнять (ряды при построении), подравняться 
(при построении), выравняться (в ряду при построении).

8. Мак-/мок-. Написание а или о в этих корнях зависит от значе-
ния слов Слова с корнем мак- имеют значение: опускать, погружать 
во что-либ жидкое: макать сухарь в чай.

Слова с корнем мок- имеют значения: пропускать жидкость, ста-
новить ся мокрым, влажным; терять соленость, кислоту, остроту и 
т. д. от нахождения в воде: вымокнуть под дождем, селедка вымокла. 
Запомните: промокать написанное, промокательная бумага.

Корни с чередованием е/и
1. В корнях бер-/бир-, дер-/дир-, мер-/мир-, пер-/пир-, 

тер-/тир-, блест-/блист-, жег-/жиг-, стел-/стил-, чет-мит- 
пишется и, если после корня идет суффикс -а-; во всех других случа-
ях пишется е: собирать – соберу придираться – придерусь, замирать 
– замер, блистать – блеснуть, поджигатель – выжег, расстилать – рас-
стелить, причитающийся – вычесть. Исключения: чета, сочетать, со-
четание.

Так же определяется написание корневых им, ин: пишутся им, 
ин, если после корня идет суффикс -а-: сжимать, понимать, внимать, 
внимательный; приминать, распинать, проклинать, начинать.

Запомните: седок, седло, седалищный нерв; но: сидеть (сидение, 
сидящий и т. п.), сиделка, посиделки.

ГЛАСНЫЕ О И Е(Ё) ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ

Буквы е (ё)/о в корнях
1. После шипящих в корне пишется ё, если при изменении слова 

или при образовании других слов от того же корня ё чередуется с е: 
желоб – желоба, жёлудь – желудёвый, бечёвка – бечева, жёрдочка – 
жердь, зажёгший -зажечь.

2. После шипящих в корне пишется о, если при изменении слова 
или при образовании других слов от того же корня о не чередуется с 
е: трущоба -трущобы – трущоб, шорох – шороха – шороху – шорохи.

Как правило, о после шипящих бывает под ударением. Но в ряде 
заимствованных слов и нерусских имен собственных пишется о по-
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сле шипящих и в безударном слоге: креп-жоржет, шоссе, шоколад, 
шовинист, жонглёр, шотландка, жокей, ранчо, банджо, мажордом. 
Запомните:

1. Разное написание принято для одинаково звучащих образова-
ний от глагола жечь: в существительных пишется о, в глаголах – ё. 
Ср.: сильный ожог, обвинение в поджоге и (он) ожег лицо, пережёг 
все. В слове жжёнка буква ё суффиксальная.

2. В словах обжора (обжорство, обжорливый, обжорливость), 
прожора (прожорливый, прожорливость, прожорство) пишется о 
(в других образованиях от этого корня перед суффиксом -а- пишется 
и: обжираться, прожирать, нажираться).

Буквы е (ё)/о в окончаниях
1. В окончаниях глаголов после шипящих под ударением всегда 

пишется е/ё: жжёшь (жжёт, жжём, жжёте), печёшь (печёт и т. д.).
Буква е/ё пишется также в форме предложного падежа местои-

мения что: на чём, о чём, при чём и в словах, образованных от этой 
формы: причём, никчёмный, нипочём.

2. В окончаниях существительных, прилагательных и наречий 
под ударением после шипящих пишется о, если произносится [о], 
без ударения – е: плечо, плечом, калачом, параличом, но: оборвы-
шем, финишем; чужой (чужого, чужому, о чужом); но: колючего (ко-
лючему, о колючем), большего (большему, о большем).

Буквы е (ё)/о в суффиксах
1. В суффиксах глаголов -ёва-, -ёвыва- и в суффиксе -ённ-(-ён-) 

страдательных причастий прошедшего времени после шипящих под 
ударением пишется е/ё: перекочёвывать, затушёвывать (затушёван-
ный, затушёван), заночёвывать.

Сохраняется ё в прилагательных и существительных, образован-
ных от глаголов и страдательных причастий в форме прошедшего 
времени: тушёный – тушёнка, сгущённый – сгущёнка и др.

Следует различать отглагольные существительные типа ночёвка, 
корчёвка, межёвка, растушёвка и существительные типа грушовка, 
ножовка, образованные от именных прилагательных. В существи-
тельных, которые возникли от именных прилагательных, под ударе-
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нием всегда пишется -о- независимо от того, какой суффикс (-ое- или 
-ев-) имеет исходное прилагательное: грушовка (хотя грушевый), но-
жовка (ножевой и ножовый), алычовка (алычовый).

2. В заимствованных словах с ударным суффиксом -ёр- после ши-
пящих пишется е: монтажёр, стажёр, ретушёр и др., а также в обра-
зованном по аналогии русском ухажёр.

3. В суффиксах существительных, прилагательных (образован-
ных от существительных), наречий после шипящих под ударением 
пишется о, без ударения – е: слушок, дьячок; моржовый (морж), че-
сучовый (чесуча), алычовый (алыча), но: пуншевый, грушевый; го-
рячо спорить; но: неуклюже передвигаться.

Исключение: ещё.
В существительных и кратких формах прилагательных мужского 

рода после шипящих под ударением пишется о: Княжон, смешон; 
без ударения – е: сережек, грешен, страшен, нужен, должен.

УПОТРЕБЛЕНИЕ Ъ И Ь

Употребление буквы ъ
1. Буква ъ пишется на стыке приставки и корня, при этом при-

ставка должна оканчиваться на согласный, а корень начинаться с е, 
ё, ю, я: сверхъясный, межъярусный, объединение.

Перед другими гласными после приставок, оканчивающихся на 
согласный, ъ не пишется: безапелляционный, безухий. Примечание. 
В однокоренных словах изъять (изъятый), объять (объятие объятый, 
необъятный), объём, отъять (отъятый), отъём (отъемлемый, неотъ-
емлемый) пишется ъ, хотя в современном русском языке корень как 
самостоятельное слово не представлен.

3. Буква ъ пишется перед е, ю, я в словах с иноязычными при-
ставками на согласный (аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, 
об-, пан-, суб-, транс-): адъютант, адъюнкт (аспирант, ассистент в 
военных академиях), инъекция, конъюнктура, объект. После тех же 
приставок перед другими гласными ъ не пишется: контрудар, кон-
тратака.

Примечание. В слове интерьер пишется ь (здесь интер- не явля-
ется приставкой).
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3. Пишется ъ перед е, ё, я в сложных словах после числительных 
двух-, трех-, четырех-: двухъярдовый, трехъязычный, четырехъя-
русный. Перед другими гласными ъ не пишется: двухэтажный, трех-
аршинный.

Употребление буквы ь
Буква ь: 1) выполняет функции разделительного знака, б) ука-

зывает на мягкость предшествующего согласного, 3) употребляется 
для обозначения грамматических форм.

I. В качестве разделительной ь употребляется в середине слова 
(не после приставок) перед е, ё, и, ю, я: пьеса, серьезный, птичьи, 
компьютер, интервью, бурьян. Перед о буква ь употребляется в не-
многих заимствованных словах: батальон, бульон, гильотина и др.

П. Для обозначения мягкости согласного ь употребляется в сле-
дующих случаях:

1. На конце слова: тень, зверь, кровь, семь, читать.
2. После л перед другими согласными (независимо от того, твер-

дый или мягкий согласный следует за л): льняной, мальчик, бальзам. 
Но между двумя л буква ь не пишется: аллея, иллюстрация, ралли.

3. В середине слова между двумя согласными для обозначения 
мягкости первого: письмо, просьба, резьба, восьмеро, Кузьмич, в 
баньке.

Запомните. В сочетаниях букв нч, нщ, рч, рщ, чк, чн, щн буква ь 
между согласными не пишется: обезьянничать, нянчить, каменщик, 
парча, наборщик, точка, сочный, мощность (перечисленные сочета-
ния букв очень часто возникают на стыке корня и суффикса).

III. Для обозначения грамматических форм ь после шипящих 
употребляется в следующих случаях:

1. В именительном падеже существительных женского рода 3-го 
склонения: брешь, течь, рожь, ложь.

2. В глагольных формах:
– 2-го лица единственного числа в настоящем и будущем време-

ни: едешь, бережешь;
– повелительного наклонения 2-го лица единственного и множе-

ственного числа: ешь (ешьте), режь (режьте);
– в неопределенной форме глагола: беречь, стеречь.
3. В наречиях и частицах (кроме уж, замуж, невтерпеж): прочь, 

настежь, лишь.
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ь после шипящих не пишется:
1. В именительном падеже существительных мужского рода 2-го 

склонения: меч, стриж, грош.
2. В существительных мужского и среднего рода в родительном 

падеже множественного числа: встреч, рощ, пепелищ.
3. В кратких прилагательных мужского рода: жгуч, свеж, хорош.

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК

Приставки, оканчивающиеся на согласную.
Конечные согласные приставок, кроме согласной з, на письме со-

храняются независимо от произношения: подбросить подпрыгнуть, 
предвидение – предчувствие, внести – вписать и т. п.

Приставка с-
Приставка с- не изменяется независимо от того, перед глухим или 

звонким согласным она находится: сбить, сдать, сделать, сгореть (на 
месте буквы с произносим [з]), сжевать [ж], сшить [ш].

Примечание. В словах зга (в сочетании ни зги не видно), здание, 
здесь, здоровый буква з входит в состав корня.

Приставки, оканчивающиеся на з-
1. Приставки без-, воз- (вз-), из-, низ-, раз- (роз-), чрез- (через-) 

пишутся в соответствии с произношением: перед гласными и звон-
кими согласными пишется з, а перед глухими – с: безаварийный – 
бесплодный; вознаградить – воспитать и т. п.

Примечание. В словах расчет, расчетливый, расчесть пишется одна 
с так как приставка рас- прибавляется к корню -чет (ср.: вычет, не-
чет, вычесть); исключение: бессчетный, а в словах рассчитать, рас-
считывать, рассчитанный приставка рас- прибавляется к основе счит 
(уже есть одна при ставка с-, ср.: обсчитать, пересчитать, отсчитать).

В первой части сложных слов типа близсидящий, близстоящий 
конечная согласная не изменяется.

2. В приставках раз-, рас-, роз-, рос- гласные а и о пишутся в со-
ответствии с произношением: под ударением – а, без ударения – а: 
розданный – раздать, роспись – расписать, розвальни – развалить, 
розыск – разыскать. 
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3. Иноязычные приставки: дез-, диз-, дис- не зависят от качества 
следующего согласного (звонкого или глухого): дез-, диз- пишутся 
перед гласной корня или перед ъ, а дис- – перед согласной: дезин-
фекция, дисгармония и др.

Правописание приставок пре- и при-
Необходимо различать разные по значению приставки при- и 

пре-. Приставка при- указывает на:
1) пространственную близость, смежность, приближение, присо-

единение: приморский, пристегнуть, приклониться;
2) действие, совершающееся в направлении субъекта, в его инте-

ресах: приманить, присвоить, прикарманить;
3) действие, направленное сверху вниз: примять, прижать, при-

давить; 
4) полноту, исчерпанность действия, доведение действия до ко-

нечной цели: приучить, приневолить, приискать;
5) совершение действия не в полном объеме или на ограничен-

ный срок: приоткрыть, приспустить, присесть, прилечь;
6) действие, сопутствующее какому-либо другому: присвисты-

вать, пританцовывать и др.
Приставка пре- употребляется в следующих случаях: 
1) в глаголах означает действие, достигающее предельной степе-

ни или превосходящее какую-либо меру: превозносить, превысить; 
2) обозначает то же, что приставка пере-: прервать, превратить, 

преобразовать; 
3) в прилагательных и наречиях указывает на высшую степень 

качества: преспокойный, премилый, пресимпатичный, синий-пре-
синий.

В соответствии с перечисленными значениями приставок следует 
писать:

придать вид, придавать вид
приданое
придел (пристройка)
приемник (радиоприемник) привратник (сторож)
притворить что-либо, притвориться (дверь тихо притворилась), 
притворное веселье прибывать вовремя, прибытие
припирать дверь, припирать к стенке (уличать, разоблачать) при-

клонять голову, приклоняться головой
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призреть, призирать (дать приют, воспитание) приступить к рабо-
те, неприступный

приходящий (приходящая домработница), привходящий (прибав-
ляющийся случайно, со стороны, сверх чего-либо основного: при-
входящие обстоятельства) приложить, приложиться, неприложимый

приуменьшить (немного уменьшить), приуменьшаться, при-
уменьшение

предать друга, предаваться утехам, предание (легенда) предел 
(граница, черта, рубеж), беспредельный

преемник, преемственность превратный (искаженный, ложный), 
превратности судьбы претворять планы в жизнь

пребывать (находиться где-либо или в каком-либо состоянии), 
пребывание в городе растянулось на месяц препираться (перебрани-
ваться), препирательство

преклонять колени, преклоняться перед кем-либо, непреклонный 
презирать, презрение, презрительный, презрительно преступить за-
кон, преступление, преступник

преходящий (временный, недолговечный)
непреложный (не подлежащий изменению, нерушимый: непре-

ложный закон; неоспоримый: непреложная истина)
преуменьшить (уменьшить значительно), преуменьшать, пре-

уменьшаться
приставить что-либо к чему-либо преставиться (устар. умереть), 

светопреставление притерпеться к неудобствам, претерпеть, пре-
терпевать (вынести: претерпеть лишения; подвергнуться чему-либо: 
взгляды претерпели изменения)

В ряде случаев значение приставок при- и пре- отчетливо не осоз-
нается или затемнено. Запомните: присмиреть, приукрасить, приум-
ножить прискорбный, причудливый; преувеличивать, преследовать, 
преобразовать, знаки препинания, прекословить, беспрекословный, 
пресловутый (широко известный, нашумевший своими отрицатель-
ными качествами), пресмыкаться, престол, преминуть (в сочетаниях 
не преминул ответить сообщить, явиться и др.), преимущество.

Некоторые заимствования имеют в начале слова пре- и при-: 
преамбула, превалировать, презент (подарок), президент, президи-
ум, прелюдия, премировать, премьера, препарат, препона, престиж, 
претендент, претензия, преферанс, прецедент, приватный (частный, 
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неофициальный), привилегия, примадонна, примат, примитив, при-
оритет.

Гласные ы, и в корне после приставок
1. После русских приставок, оканчивающихся на согласный (кро-

ме меж- и сверх-), пишется ы: предыстория, предыюньский, сымпро-
визировать, подыскать, обындеветь. В приставке из-, если она идет 
после другой приставки, оканчивающейся на согласный, пишется ы: 
небезызвестный, безысходный, сызмала, сызмальства, сызнова.

2. После русских приставок меж- и сверх- сохраняется и корня, 
так как после ж и х буква ы в русском языке не употребляется: ме-
жирригационный, межиздательский, сверхизысканный, сверхинтел-
лигентность. Примечание. В слове взимать в соответствии с произ-
ношением пишется и. Во всех других образованиях от этого корня 
пишется ы (в соответствии с произношением): изымать, подымать; 
если имеется наращение приставки за счет н, то пишется и: снимать, 
отнимать, поднимать.

3. После иноязычных приставок, оканчивающихся на согласный 
(дез-, контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-), в корне сохраняет-
ся и: дезинформация, контригра, постимпрессионизм, суперинтен-
дант. Таким образом, по-разному пишутся: предынфарктный (рус-
ская приставка) и постинфарктный (иноязычная приставка).

После числительных двух-, трех-, четырех- (оканчивающихся 
на х) в корне сохраняется и: двухигольный, трехимпульсный, четы-
рехиглый.

В корнях сложносокращенных слов также сохраняется и: преди-
сполкома, Главинструмент, санинспекция, Воениздат, спортинвентарь.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Неточность словоупотребления
1. Ошибки, связанные с употреблением того или иного слова в 

значении, ему не свойственном или не подходящем к данному кон-
тексту, объясняются тем, что неправильно это значение употребля-
емого слова, или безразлично слово выбрано из синонимического 
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ряда, члены которого различаются оттенками общего для них значе-
ния: Чацкий особенно глубоко выступает против крепостников (вме-
сто страстно); Грибоедов изобразил комедии разложение дворянско-
го класса на два лагеря (вместо расслоение); Чацкий не одинок, у 
него много сообщников (вместо единомышленников).

Наблюдаются случаи ошибочного употребления иноязычных 
слов: 12 апреля весь мир потрясла величайшая ассоциация (вместо 
сенсация); Фамусов действует по лозунгу: подписано, так с плеч до-
лой (вместо по принципу).

2. Ошибки, вызванные смешением в употреблении паронимов 
(слов, сходных по звучанию, но разных по смыслу): Алеша безро-
потно переносил все тяжести жизни (вместо тяготы); Онегин 
ведет праздничный образ жизни (вместо праздный); Бакенбарды у 
Базарова были песчаного цвета (вместо песочного).

3. Употребление лишних слов (плеоназм). Плеоназм – это оши-
бочные с точки зрения норм лексической сочетаемости соединения 
двух слов, в которых одно из них является лишним (не несет допол-
нительной смысловой информации), так как оба они или совсем не 
отличаются по смыслу (это так называемые абсолютные синонимы), 
или отличаются незначительно (ср.: Базаров несколько резковат. 
Слово несколько определяет степень признака, которая выражена в 
самом прилагательном суффиксом – оват).

Чаще всего встречаются следующие ошибки: а) сочетание двух 
синонимичных слов: Слышались брань и ругательства; Мы пом-
нили и не забывали его советов; Раскольников жил в небольшой 
маленькой каморке; б) сочетание слов, в которых: значение одного 
слова дублирует значение второго: Наступил темный мрак; Враги 
приближались все ближе.

Иногда такие ошибки могут быть следствием незнания точно-
го значения иноязычного слова: его гуманность и человеколюбие 
известны всем; внимание к деталям и подробностям в описании 
характеров героев; моя автобиография; это криминальное престу-
пление; воздвигнут мемориальный памятник.

Нарушение лексической сочетаемости слов
Для правильного употребления слов в речи необходимо знать не 

только их точное значение, но и учитывать особенности лексической 
сочетаемости слов.
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Соединение слов бывает невозможно по следующим причинам: 
1) из-за смысловой несовместимости (ср.: мякиш тишины, обедать 
потолок и т. п.);

б) в силу их грамматической природы (например, прилагатель-
ные не вступают в связь с глаголами или наречиями, не соединяются 
с числительными и т.п.);

3) из-за лексических особенностей (слова с несвободным значе-
нием; ср.: можно сказать глубокая старость, глубокая зима, но нельзя 
– глубокая юность, глубокая весна);

г) соединение слов в словосочетании может наталкиваться на 
ограничения, регулируемые стилистическими законами (например, 
в словосочетании тщетно артачиться употреблены книжное и раз-
говорно-просторечное слова).

Ошибки в употреблении фразеологизмов
Ошибки заключаются в искажении состава фразеологизмов, кры-

латых выражений, в неудачном построении словосочетаний по типу 
известных фразеологических оборотов, в неуместном использова-
нии их и т. п.: Вся страна от малого до великого поднялась на борь-
бу с врагом (вместо от мала до велика); Он никогда не откладывал 
дела в длинный ящик (вместо долгий ящик).

Имеются случаи искажения пословиц и поговорок: честь сберега-
ют смолоду; рукой руку моют; из огня да из полымя; басни соловья 
не кормят.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Грамматическая правильность речи – это соблюдение в ней ос-

новных грамматических норм, большая часть которых сформули-
рована в виде правил грамматики. Это – нормы словообразования 
частей речи, склонения и спряжения слов, согласования, построения 
предложений той или иной структуры, а также нормы управления, 
которые усваиваются практически. Отступления от этих норм ква-
лифицируются как грамматические ошибки, которые подразделяют-
ся на морфологические и синтаксические.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Морфологические ошибки – это отступления от норм образова-

ния и употребления форм слов.
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Ошибки в роде существительных.
Эти ошибки вызываются влиянием родного говора или просторе-

чия: мама научилась делать повидлу (повидло); один тапок потеряли 
(одну тапку); купила билет с плацкартом (с плацкартой).

Ошибки в употреблении числа существительных.
Такие ошибки встречаются при использовании форм множе-

ственного числа вместо единственного, форм единственного числа 
вместо множественного.

Появлению форм множественного числа вместо единственного 
способствует в ряде случаев аналогия, влияние слов, сходных по 
значению (ассоциации по смежности): В городе побежали ручьи по 
асфальтам. Фермеры готовятся к весенним севам. На полях ведутся 
предпосевные подготовки.

Часто встречается и употребление единственного числа вместо 
множественного: Жилищное условие рабочих было очень тяжелое. 
Стихотворение это написано не чернилом, а кровью.

Ошибки в употреблении падежных форм.
Такие ошибки встречаются при употреблении существительных 

как единственного, так и множественного чисел: род.п. – у сестре 
(у сестры). У нас нет время (времени); предл.п. – Вечер он провел 
в круге своих друзей (в кругу). В глазе была соринка (в глазу); им. 
п. – Лучшими друзьями Виктора были шофера (шоферы). Выбора 
показали... (выборы); вин.п. – На фронта войны посылались... (на 
фронты); род.п. – много братов (братьев), много партизанов (пар-
тизан), из улей (ульев), хозяевов (хозяев), без местов (без мест); 
твор.п. – Люди почувствовали себя хозяинами (хозяевами) своей 
страны. Со всякими людями (людьми). Она детями (детьми) свои-
ми довольна.

Наблюдается употребление несклоняемых существительных как 
склоняемых: без пальта, пришел с кина, подъехал к депу и т. п.

Ошибки в образовании форм прилагательных.
Наблюдаются ошибки в образовании сравнительной и превосход-

ной степеней прилагательных (и наречий), заключающиеся в том, 
что к уже образованной простой форме сравнительной (или превос-
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ходной) степени присоединяются частицы более (менее) или самый 
(наиболее), которые, как известно, используются лишь при образо-
вании составных форм степеней сравнения. Эти частицы дублируют 
значение, передаваемое суффиксами -ее, -ейш. Их употребление с 
такими формами прилагательных считается избыточным, а само со-
четание квалифицируется как плеонастическое: эта книга еще бо-
лее интереснее; день был более пасмурнее, чем всегда; мы решаем 
наиболее важнейшую проблему; Нина Ивановна – самая наилучшая 
учительница в школе.

Подобного рода ошибки встречаются и при образовании степе-
ней сравнения наречий: Поэзия учит нас более полнее воспринимать 
мир.

Ошибки в употреблении местоимений
К ним относятся:
1) случаи неверного употребления лично-указательного местоиме-

ния 3-го лица в косвенных падежах с предлогами (без начального н-): 
пошли к ему в дом; к им кстати обращаться за советом;

б) неправильное образование формы родительного падежа вопро-
сительного местоимения сколько: у скольки человек взяли отпечатки 
пальцев, никто не знает;

3) случаи неверного употребления притяжательного местоиме-
ния их, например: в ихнем селе не было садов; ихние взгляды нам 
не нравятся; г) употребление одних местоимений вместо других, что 
приводит к неясности, двусмысленности: Петя уронил его шапку 
(вместо свою); г) нарушение согласования в числе и роде при упо-
треблении местоимений 3-го лица вместо существительных: У кол-
лектива класса много трудностей впереди. Им предстоит еще под-
готовиться к экзаменам.

6) неоднозначность при использовании личных местоимений 3-го 
лица, которые в род. падеже могут употребляться и в значении при-
тяжательных: Ермолову иногда по силе темперамента сравнивали с 
Мочаловым, называя его дочерью.

7) при употреблении местоимений необходимо помнить, что ме-
стоимение обычно заменяет ближайшее к нему существительное 
в форме того же рода и числа. Если не учитывать этого, возможны 
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ошибки, подобные следующим: Зайцы сменили свои белые шубки 
для того, чтобы их не было видно (шубки? зайцев?).

Ошибки в употреблении форм имен числительных.
1) ошибки при склонении числительных (особенно составных). 

Например: с двести рублями, в тысячу девятьсот двадцать седьмом 
году; двадцать двое суток они пробирались по лесам к своим;

б) ошибки при употреблении собирательного числительного оба: 
по обоим сторонам дороги посажены красивые деревья (вместо 
обеим).

Ошибки в употреблении форм глагола.
К наиболее распространенным ошибкам относится употребление 

диалектно-просторечных глагольных форм. Так, неверно употре-
бляются формы глагола вылезать (и других глаголов этого корня с 
различными приставками: залезать, слезать и т.п.). В просторечии 
названные глаголы звучат: вылазить, слазить, залазить и т.п. Напри-
мер: из нор вылазиют грызуны и др.

Диалектного же происхождения формы на -ся, отсутствующие в 
литературном языке: мы игрались в лесу очень долго.

И наоборот, некоторые возвратные глаголы ошибочно употребля-
ются как невозвратные: мама в тот день меня дожидала долго-долго 
и не дождала; на них должны равнять молодые люди.

Неверно употребляются и формы глаголов бежать, хотеть, ехать, 
жечь, печь, собираться и др.: мама мне говорит: «Едь, сынок, один в 
город»; ср. также: бежи, ехай, ложи.

К распространенным ошибкам относится и нарушение видовре-
менных отношений глагольных форм: мы смотрели телевизор и ду-
маем о дискотеке; 9-м мая мы поздравили ветеранов, которые отдают 
свою жизнь во время войны.

Встречается и неправильное образование особых глагольных 
форм -причастий и деепричастий; например, образование причастий 
с -ся от невозвратных глаголов: играющиеся дети, лающаяся собака; 
образование деепричастий от тех глаголов, от которых они не обра-
зуются: ждя, пиша, шья.
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СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
У имён числительных нет единой системы склонения, нужно за-

помнить следующие закономерности:
1. Числительное один склоняется как местоимение этот:
Р. п. одного – этого, одной – этой;
Д. п. одному – этому, одной – этой и т. д.

2. Числительные два, три, четыре имеют особую систему скло-
нения (четыре, четырёх, четырём, четыре, четырьмя, о четырёх).

3. Числительные от пяти до двадцати и тридцать склоняются как 
существительные 3-го склонения:

И. п. семь, Д. п. семи, Т. п. семью,
Р. п. семи, В. п. семь, П. п. (о) семи.
 
4. При склонении сложных числительных, обозначающих десят-

ки и оканчивающихся на –десят, каждая часть склоняется как про-
стое числительное:

И. п. пять десять → пятьдесят;
Р. п. пяти десяти → пятидесяти;
Д. п. пяти десяти → пятидесяти;
В. п. пять десять → пятьдесят;
Т. п. пятью десятью → пятьюдесятью;
П. п. (о) пяти десяти → пятидесяти.

5. Склонение сложных числительных, обозначающих сотни и 
оканчивающихся на –сот(–сти, –ста):
И. п. двести триста четыреста от 500 до 900
Р. п. двухсот трёхсот четырёхсот пятисот;
Д. п. двумстам трёмстам четырёмстам пятистам;
В. п. двести триста четыреста пятьсот;
Т. п. двумястами тремястами четырьмястами пятьюстами;
П. п. о двухстах трёхстах четырёхстах пятистах.

6. Числительные сорок, девяносто и сто имеют две падежные 
формы: в И. п. и В. п. – сорок, девяносто, сто; в остальных – со-
рока, девяноста, ста.
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7. При склонении составных числительных изменяется каждое 
слово:

И. п  пятьсот шестьдесят восемь,
Р. п. пятисот шестидесяти восьми,
Д. п. пятистам шестидесяти восьми,
В. п. пятьсот шестьдесят восемь,
Т. п. пятьюстами шестьюдесятью восемью,
П. п. (о) пятистах шестидесяти восьми.
 
8. Числительные тысяча, миллион и миллиард склоняются как 

существительные соответствующего типа склонения (1-го и 2-го).

9. При склонении составных порядковых числительных изменя-
ется только последнее слово: пятьдесят восьмой, пятьдесят вось-
мого и т. д.

10. Числительные полтора (полторы) и полтораста в И. п. и В. 
п. имеют формы полтора, полтораста, в остальных – полутора, 
полутораста.

11. Склонение собирательных числительных:
И. п. оба (мальчика) обе (девочки) трое (друзей);
Р. п. обоих (мальчиков) обеих (девочек) троих (друзей);
Д. п. обоим (мальчикам) обеим (девочкам) троим (друзьям);
В. п. обоих (мальчиков) обеих (девочек) троих (друзей);
Т. п. обоими (мальчиками) обеими (девочками) троими (друзьями);
П. п. (об) обоих (мальчиках) обеих (девочках) троих (друзьях).

12. При склонении дробных числительных изменяются обе ча-
сти по образцу склонения количественных (числитель) и порядко-
вых (знаменатель) числительных:

И. п. семь пятых,
Р. п. семи пятых,
Д. п. семи пятым,
В. п. семь пятых,
Т. п. семью пятыми,
П. п. о семи пятых.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ
 Действительные причастия называют действие как признак 

субъекта (того, кто действует).
 Страдательные причастия называют действие как признак 

объекта (того, на кого направлено действие).
При образовании причастий необходимо учитывать вид и пере-

ходность глаголов.
Эта таблица поможет правильно образовать причастия.
 

Инфини-
тив Вид Переход-

ность Время Д. з. С. з.

Читать Несов. вид Перех. Прош. вр.,
наст. вр.

Читавший,
читающий 

Читанный,
читаемый

Бежать Несов. вид Неперех. Прош. вр.,
наст. вр.

Бежавший,
бегущий  

Обидеть Сов. вид Перех. Прош. вр.,
наст. вр. Обижавший Обиженный 

Прийти Сов. вид Неперех. Прош. вр.,
наст. вр. Пришедший  

Необходимо знать, что не от всех глаголов могут образовывать-
ся все причастия. Многие уже вышли из употребления. Например, 
страд. причастия наст. вр. от глагола писать уже не существует.

При образовании причастий настоящего времени необходимо 
учитывать спряжение глаголов для правильного выбора суффикса.

Действительные причастия прошедшего времени образуются 
от основы инфинитива (прош. вр.) с помощью суффиксов прош. вр. 
-вш, -ш:
думавший, шедший.
У некоторых глаголов с суффиксом -ну (завязнуть, нависнуть, 

промокнуть...) этот суффикс в причастии пропадает:
завязший, нависший, промокший.

Действительные причастия настоящего времени образуются 
от основы глаголов наст. вр.:

1 спряжения с помощью суффиксов -ущ/-ющ:
трясти – трясут – трясущий;
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2 спряжения с помощью суффиксов -ащ/-ящ:
лететь – летят – летящий.

Страдательные причастия прошедшего времени образуются 
от основы инфинитива (прош. вр.) с помощью суффиксов:

-нн: прочитать – прочитанный;
-енн: выучить – выученный (отбрасывается суффикс -и);
-ённ: решить – решённый (отбрасывается суффикс -и);
-т: выдвинуть – выдвинутый.
 
Страдательные причастия настоящего времени образуются от 

основы глаголов настоящего времени:
1 спряжения с помощью суффикса -ем(-ом):
забивать – забивают – забиваемый;
2 спряжения с помощью суффикса -им:
хранит – хранят – хранимый.
 
Если у глагола есть постфикс -ся, то он сохраняется и у прича-

стия: задуматься – задумавшийся.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ
 Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. 

Например, в предложении Выпускники, успешно сдавшие экзамен, 
становятся абитуриентами

слово выпускники – главное слово,
сдавшие – причастие,
сдавшие (как?) успешно и сдавшие (что?) экзамен – это зависи-

мые от причастия слова .
Таким образом, причастный оборот в данном предложении – 

успешно сдавшие экзамен. Если изменить порядок слов и записать 
это же предложение по-другому, поместив оборот до главного слова 
(Успешно сдавшие экзамен выпускники становятся абитуриента-
ми), изменится лишь пунктуация, а оборот остаётся без изменений.

В предложении с причастным оборотом может быть допущены 
не одна, а две или даже три ошибки.

Классифиция всех типов возможных грамматических ошибок 
при употреблении причастного оборота.
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1. Нарушение согласования причастия с определяемым сло-
вом.

Правило, по которому одиночные причастия (а также включён-
ные в причастный оборот) согласуются с главным ( =определяемым) 
словом, требует постановки причастия в тот же род, число и падеж, 
что и главное слово:
о детях (какИХ?) возвращающИХся из поездки; для выставки 

(какОЙ?) готовящЕЙся в музее.

Поэтому просто находим предложение, в котором есть пол-
ное причастие, а его окончание не соответствует (или) роду, (или) 
падежу,(или) числу главного слова.

 
1 тип, лёгкий
Рассмотрим  предложения  с  грамматической  ошибкой .
Я долго разговаривал с авторами, написавших эту замечательную 

статью.
Мне довелось пообщаться с гостями, присутствовавшие на от-

крытии выставки.
В чём причина ошибки? Причастие не согласовано со словом, 

которому оно должно подчиняться, то есть окончание должно быть 
другим. Ставим вопрос от существительного и меняем окончание 
причастия, то есть согласуем слова.

 
Приведём  исправленный  вариант  :
Я долго разговаривал с авторами (какИМИ?), написавшИМИ эту 

замечательную статью;
Мне довелось пообщаться с гостями (какИМИ?), присутство-

вавшИМИ на открытии выставки.

В данных примерах существительное и его причастие стоят ря-
дом, ошибка видится легко. Но так бывает не всегда.

2 тип, труднее
Рассмотрим  предложения  с  грамматической  ошибкой .
Мне довелось пообщаться с автором книги, недавно опубликован-

ного.
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Мне хочется найти слова песни, услышанные недавно.
В данных предложениях есть по два существительных: автором, 

книги; слова, песни. К какому из них прикреплён оборот с причасти-
ем? Думаем о смысле. Что опубликовано, автор или его книга? Что 
хочется найти, слова или песню?

 
Приведём  исправленный  вариант  :
Мне довелось пообщаться с автором книги (какОЙ?), недавно 

опубликованнОЙ.
Мне хочется найти слова песни (какОЙ?), услышаннОЙ недавно.
 
3 тип, ещё сложнее
Окончания причастий порой выполняют очень большую смыс-

лоразличительную миссию. Думаем о смысле!
 
Сравним два предложения:
Шум моря (какого?), будившЕГО меня, был очень сильным. Что 

будило? Получается, что море. Море не может будить.
Шум (какой?) моря, будившИЙ меня, был очень сильным. Что бу-

дило? Получается, что шум. А шум будить может. Это правильный 
вариант.

 
Я услышал тяжёлые шаги (какИЕ?) медведя, преследовавшИЕ 

меня. Шаги не могут преследовать.
Я услышал тяжёлые шаги медведя (какОГО?), преследовавшЕГО 

меня. Медведь может преследовать. Это верный вариант.
 
Дети сотрудников (какИХ?), имеющиХ какие-либо заболевания, 

получают льготные путёвки в санаторий. Причастие «имеющИХ» 
относится к слову «сотрудников». Получается, заболевания будут у 
сотрудников, а дети больных сотрудников получат путёвки. Это не-
верный вариант.

Дети (какие?) сотрудников, имеющИЕ какие-либо заболевания, 
получают льготные путёвки в санаторий. Причастие «имеющие» от-
носится к слову «дети», и мы понимаем, что это у детей есть заболе-
вания, и им нужны путёвки.
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4 тип, вариантный
Часто встречаются предложения, в которых есть словосочетания 

из двух слов, первое их которых является частью целого, обозначен-
ного вторым, например: каждый их участников, один из всех, любой 
из названных, часть из них, часть подарков.. К каждому из уществи-
тельных может быть присоединён причастный оборот в зависимо-
сти от смысла: в подобных словосочетаниях причастие (причастный 
оборот) может быть согласовано с любым словом. Ошибкой будет, 
если причастие «зависнет» и не будет иметь связи ни с одним из 
слов.

Рассмотрим  предложения  с  грамматической  ошибкой .
Каждому из участников, получившим максимальное количество 

баллов, было предоставлено право исполнить ещё по одному номе-
ру.

Причастие может быть согласовано как со словом «каждому», так 
и со словом «участников».

Каждому (какОМУ?) из участников, получившЕМУ максималь-
ное количество баллов, было предоставлено право исполнить ещё 
по одному номеру

или
Каждому из участников (какИХ?), получившИХ максимальное 

количество баллов, было предоставлено право исполнить ещё по од-
ному номеру.

Обращаем внимание на то, что ошибкой будет несогласование 
НИ с первым словом, НИ со вторым:

Неверно: Каждому из участников, получившИЕ... или Каждому 
из участников, получившИМИ... Так нельзя.
В пояснениях на РЕШУ чаще используется вариант согласования 

с окончанием ИХ.
 
Аналогично верно: Часть книг (какИХ?), полученнЫХ в подарок, 

пойдёт в подарок.
Или Часть (какАЯ) книг, полученнАЯ в подарок, пойдёт в пода-

рок.
Неверно: Часть книг, полученнЫЕ в подарок, пойдёт в подарок.
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ПРИМЕЧАНИЕ: такой тип ошибки при проверке сочинений счи-
тают ошибкой согласования.

 
2. Причастный оборот и место главного слова
В правильно построенных предложениях с причастным оборотом 

главное (или определяемое слово) не может стоять внутри причаст-
ного оборота. Его место или до, или после него. От этого зависит 
расстановка знаков препинания.

 
Рассмотрим  предложения  с  грамматической  ошибкой .
Необходимо тщательно проверять направляемые документы на 

экспертизу.
Мы шли по усеянной аллее опавшими листьями.
Ведущая улица в город была свободна.
Созданный роман молодым автором вызывал оживлённые спо-

ры.
 
Обратите  внимание : при таком построении предложения со-

вершенно непонятно, ставить ли запятую.
 
Приведём  исправленный  вариант  :
Необходимо тщательно проверять документы, направляемые на 

экспертизу. Или: Необходимо тщательно проверять направляемые на 
экспертизу документы.

Мы шли по аллее, усеянной опавшими листьями. Или: Мы шли 
по усеянной опавшими листьями аллее.

Улица, ведущая в город, была свободна. Или: Ведущая в город 
улица была свободна.

Роман, созданный молодым автором, вызывал оживлённые спо-
ры. Или: Созданный молодым автором роман вызывал оживлённые 
споры.

3. Причастные обороты, включающие неправильные формы 
причастий

В соответствии с нормами образования причастий, в современ-
ном русском литературном языке не употребляются формы прича-
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стий на –щий, образованные от глаголов совершенного вида со зна-
чением будущего времени: не бывает слов обрадующий, помогущий, 
прочитающий, сумеющий. 

Рассмотрим  предложения  с  грамматической  ошибкой .
Пока я не нашёл человека, сумеющего помочь мне.
Ценный приз ожидает участника, найдущего ответ на этот во-

прос.
Эти предложения необходимо исправить, потому что от глаголов 

совершенного вида причастия будущего времени не образовывают-
ся. Не бывает у причастий будущего времени..

 
Приведём  исправленный  вариант  :
Заменяем несуществующее причастие глаголом в условном на-

клонении.
Пока я не нашёл человека, который сумеет помочь мне.
Ценный приз ожидает человека, который найдёт ответ на этот во-

прос.

4. Причастные обороты, включающие неправильные формы 
залога причастий

Причастие употребляется не в том залоге, другими словами, вме-
сто страдательного используется действительное.

 
Рассмотрим  предложения  с  грамматической  ошибкой .
Документы, направляющиеся на экспертизу, необходимо тща-

тельно проверять. 
Конкурс, проводящийся организаторами, очень понравился 

участникам.
Пена, наливающаяся в ванну, имеет приятный аромат.
 
Приведём  исправленный  вариант  :
Документы, направляемые на экспертизу, необходимо тщательно 

проверять. 
Конкурс, проведённый организаторами, очень понравился участ-

никам.
Пена, которую наливаем в ванну, имеет приятный аромат.
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ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

Дееприча-
стия

Основа 
глагола Суффиксы Примеры

несовершен-
ного вида

настоящего 
времени

-а дышат → дыша
-я смотрят → смотря
-учи, -ючи } 
(редко)

будут → будучи,
играют → играючи

совершенно-
го вида инфинитива

-в сделать → сделав

-вши подняться → подняв-
шись

-ши принести → принесши

! От некоторых глаголов деепричастия не образуются. 
Например: беречь, тереть, жечь, вить, пахать, стеречь, ма-

зать, жать, бить, вязать, лить, мять

При использовании деепричастных оборотов нужно помнить, что 
добавочное действие, которое обозначает деепричастие, и основное 
действие – сказуемое – относятся к одному и тому же лицу.
Проезжая березовую рощу, я вспомнил родную деревню (я про-

езжал и я же вспомнил).
Неверно – Проезжая березовую рощу, у меня закружилась голова. 

(правильно: Когда я проезжал березовую рощу, у меня закружилась го-
лова). 

Неверно – Убежав из дома, мальчик был найден родителями 
(убежал мальчик, нашли родители). Правильно: Убежавший из дома 
мальчик был найден родителями.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Синтаксические ошибки – это нарушения правил сочетаемости 

слов, построения предложений.

Ошибки в построении простых предложений.
Среди них нередко встречаются:
1. Немотивированное дублирование местоимением членов пред-

ложения: подлежащего (местоимение располагается сразу после 
имени существительного или отделено от подлежащего-существи-
тельного деепричастным оборотом): Беркут, он вцепился волку в 
спину; Некрасов, узнав о смерти Добролюбова, он посвятил ему сти-
хотворение; дополнения: Лермонтова, его ссылают на Кавказ.

2. Необоснованный пропуск членов предложения: Стоят зеленые 
деревья, на них (кто?) весело поют песни.

3. Нарушение согласования между членами предложения:
а) отсутствие согласования в роде между подлежащим и сказуе-

мым: Герману очень нравилось военная служба; в произведении опи-
сано ряд эпизодов из солдатской жизни. Наблюдается неправильное 
согласование в роде сказуемого с приложением или уточняющими 
словами: Роман «Мастер и Маргарита» стала моей любимой книгой; 
вишневый сад, имение Раневских должно пойти с молотка;

б) нарушение согласования в числе: глагол – сказуемое употре-
бляется во множественном числе вместо единственного, когда под-
лежащее выражено существительным, обозначающим совокупность 
предметов: крестьянство выступали против помещиков; молодежь 
всегда были впереди;

в) отмечаются случаи неправильного согласования во множе-
ственном числе местоимения 3-го лица с замещаемыми им суще-
ствительными в единственном числе (обычно имеющими собира-
тельное значение): народ понял, что только так они могут добиться 
успеха; молодое поколение показало, что они достойная смена ста-
рой гвардии.

Неверно употребляется и притяжательное местоимение – несо-
гласованное определение во множественном числе вместо един-
ственного, замещающее собирательное существительное: Остров-
ский разоблачил купечество, их образ жизни; Чехов показывает 
мещанство с их мелкими интересами;
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г) приложения, заключенные в кавычки и употребляющиеся в 
литературном языке только в форме именительного падежа, непра-
вильно согласуются в падеже с членами предложения, к которым 
они относятся: в повести «Тарасе Бульбе» Гоголь рассказывал о про-
шлом украинского народа; в романе «Мастере и Маргарите» расска-
зана история Иисуса Христа и Понтия Пилата;

д) многочисленны ошибки в согласовании определений, выра-
женных причастными оборотами, стоящими после определяемого 
слова: по тропинкам, ведущих к озеру, шли люди (вместо ведущим); 
легенда посвящена Данко, отдавшего свою жизнь в борьбе за счастье 
народа (вместо отдавшему); муж Катерины был человеком безволь-
ным, полностью подчинившийся матери (вместо подчинившимся); 
Чацкий является единственным лицом из лагеря передовых людей, 
появившийся на сцене (вместо появившимся).

4. Ошибки, заключающиеся в нарушении связи между местоиме-
ниями и теми словами, на которые они указывают: как изображали 
Пугачева Пушкин и его враги; встреча Печорина с Максимом Мак-
симычем и его отъезд.

Неправильное употребление предлогов.
Довольно часто встречаются ошибки на употребление предлогов 

из, с, в и на. В некоторых своих значениях эти предлоги образуют 
синонимичные конструкции: прийти из школы, прийти с почты, по-
ехать в город, ехать на станцию и т. п. (Употребление разных пред-
логов в этих оборотах является традиционным, отсюда вытекает не-
обходимость запоминания их, например: лететь в Крым, но лететь 
на Кавказ.)

Наблюдается употребление предлога с вместо предлога из: он 
шел с товарищем со школы; с теплых краев прилетели многие пти-
цы; возвратился мой отец с отпуска; девочка стала делать журавли-
ков с бумаги. Во всех этих примерах необходим предлог из: из шко-
лы, из теплых краев, возвратился из отпуска и т. п.

Большую трудность в выборе нужного предлога вызывают те 
обороты, в которых в сочетании с именем возможны оба предлога: в 
пути и на пути, в работе и на работе, в собрании и на собрании и т. п. 
Выбор предлога в этих случаях зависит от глагола, с которым данное 
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существительное сочетается (принять участие в экскурсии, но быть 
на экскурсии, участвовать в собрании, но выступать на собрании).

Глагол участвовать независимо от управляемого существитель-
ного требует предлога в. Наблюдаются случаи ошибочного употре-
бления других предлогов: при вместо в, во время (Его эгоизм про-
явился при бое с фашистскими автоматчиками); от вместо у, с, из 
(Фашисты отняли от него младшего брата; от утра до вечера она де-
лает журавликов); из-за вместо из, из-под (Из-за теплых краев при-
летели пернатые друзья; из-за земли пробивалась свежая травка); 
через вместо из-за (Через шум мотора не было слышно крика детей).

Перед словами, начинающимися с гласных, предлог о должен 
выступать в варианте об, поэтому допущены ошибки в примерах: 
О этих людях...рассказать школьнику о этой профессии. И обратное 
явление: Он порвал об борт машины новую рубашку и пр.

Неверное управление слов.
Под влиянием предложного глагольного управления появляются 

предложные обороты вместо принятых в литературном языке беспред-
ложных: Гоголь описывает о похождениях Чичикова (похождения); 
они гордились за свою родину (гордились родиной).

Есть случаи и беспредложного управления (вместо предложного): 
Павел Петрович Кирсанов преклоняется английскими порядками 
(перед английскими порядками); Тихон находился в подчинении 
матери (у матери).

Отмечаются случаи, когда при предложном управлении управля-
емое слово ставится не в том падеже, который нужен: согласно при-
каза (приказу); вопреки отца (отцу).

Наблюдается неправильное предложно-падежное управление: 
Кабаниха относилась с Катериной очень плохо (относилась к Кате-
рине).

Нередки случаи, когда два или несколько однородных членов тре-
буют различных форм управляемого слова, тогда как дается одна: 
Давыдов хотел вникнуть и познать все тайны Гремячего Лога (вник-
нуть во все тайны Гремячего Лога и познать их); отец Павла бьет и 
кричит на жену (бьет свою жену и кричит на нее); Павел встретил 
и женился на Тае (встретил Таю и женился на ней).

Иногда главное слово сочетается одновременно с управляемым 
существительным и примыкающим инфинитивом или придаточным 
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предложением: Горький призывал на борьбу с «свинцовыми мерзо-
стями» жизни и не мириться с ними (бороться с... и не мириться с...).

Ошибки, связанные с нарушением порядка слов в предложении.
Они заключаются в разрыве (удаленности друг от друга) тесно 

связанных между собой слов: сказуемого и подлежащего, определе-
ния и определяемых слов, дополнения и слова, которое им управля-
ет; в разрыве однородных членов предложения и т. п.

1. Подлежащее или дополнение занимают место, не соответству-
ющее общепринятому порядку слова: светское общество показал в 
романе «Евгений Онегин» Пушкин; он рассказал все о трудностях 
летчика Виктору (Следовало бы: он рассказал Виктору о трудно-
стях, с которыми сталкиваются летчики. Здесь косвенное допол-
нение лица, стоящее в дательном падеже, должно предшествовать 
другому дополнению (не лица);

2. Определение в предложении занимает не свойственное ему место:
а) несогласованное определение отделено от определяемого сло-

ва другими членами: детство прошло Онегина в Петербурге;
б) согласованное определение отделяется от определяемого слова 

другими членами предложения: большие и красивые в центре города 
здания быстро вырастали.

3. Обстоятельство занимает в предложении место, не соответ-
ствующее общепринятому порядку слова: всем классом ходили мы в 
лес за цветами весной.

4. Неправильное расположение частиц: детство их же такое се-
рое; После операции он стал не выступать на сцене (не стал вы-
ступать).

5. Ошибочное расположение предлогов: к часам двенадцати вода 
в озере уже становится теплее; через минут десять пришла учитель-
ница.

6. Неправильная расстановка частей составного союза: разведчик 
поджег не только немецкий штаб, но и спас раненого офицера (не 
только поджег).

Нарушение порядка слов в сложноподчиненных предложениях 
наблюдаются в случаях, когда:

а) в состав придаточного определительного вводится определяе-
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мое им существительное: которые мальчики хорошо играли в волей-
бол, попали в сборную района (Мальчики, которые...);

б) постановка союзного слова который не соответствует обще-
принятому порядку слов: он совершил проступок, впоследствии из-
за которого пришлось много страдать.

Ошибки в построении предложений с однородными членами.
Такие ошибки встречаются, когда: 1) в однородных составных 

сказуемых именная часть, выраженная прилагательными, ставится в 
творительном и именительном падежах: Гринев был честным, прав-
дивым, но иногда доверчивый;

2) именная часть однородных составных сказуемых выражает-
ся прилагательными (или причастиями) в полной и краткой форме: 
мальчик был жизнерадостен и веселый; Петров груб и безвольный; 

3) употребляется при одном подлежащем два типа сказуемых – 
глагольное и именное: Давыдов любит людей, добр, справедлив; 

4) неправильно употребляется союз и, показывающий закончен-
ность перечисления (он ставится или перед последним однородным 
членом предложения, или перед каждым однородным членом): шофер 
быстро вышел из машины и бросился в одежде в воду, спас мальчика;

5) неоправданно используется парцелляция: К.Ф. Юон очень лю-
бит русскую природу. И описывает ее в своих картинах.

6) устанавливаются отношения однородности между членами 
простого предложения и частями сложного: партизан ждал темноты 
и когда все уснут (следовало бы: ждал, когда наступит темнота и ког-
да все уснут или ждал темноты и того часа, когда все уснут).

Ошибки в построении предложений с обособленными оборотами.
1) смешение действительных и страдательных причастий: в ма-

стерскую привезли табуретки, делавшиеся столярами; мы встретили 
много народу, гуляемого в парке;

2) употребление причастного оборота вместо придаточного опре-
делительного предложения: из этой книги мы узнали о тех ужасах, 
пережитых нашим народом в войне;

3) причастный оборот занимает неправильное положение по от-
ношению к определяемому слову: он сделал очень много для своего 
народа, отдавший свою жизнь служению ему.
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4) действия, выраженные глаголом-сказуемым и деепричастием, 
относятся к разным лицам, предметам: посмотрев фильм, писатель 
стал еще ближе мне и дороже; глядя на такую несправедливость, у 
Радищева сердце обливается кровью;

5) деепричастный оборот употребляется в безличных предложе-
ниях: не окончив школы, Сергею пришлось работать;

6) деепричастие несовершенного вида употребляется для обо-
значения действия, совершающегося раньше основного действия: 
попадая в ночлежку, Клещ мобилизует все силы, чтобы выбраться 
из нее;

7) допускается соединение союзом деепричастного оборота со 
сказуемым: он, вернувшись в Россию, и посвятил себя науке.

Ошибки в употреблении прямой и косвенной речи.
Обычно они проявляются:
1) при смешении прямой и косвенной речи: Юрий сказал, что 

буду летчиком; Павел ответил матери, что я хочу знать правду.
Та же ошибка наблюдается при употреблении цитат в качестве 

придаточных изъяснительных предложений с личными (и притяжа-
тельными) местоимениями первого лица единственного и множе-
ственного числа и соответствующими глагольными формами: Татья-
на говорит Онегину, что «Я вас люблю...»; Пушкин открыто заявил, 
что «вослед Радищеву восславил я свободу»;

2) в избыточном употреблении союза что в косвенно-вопроси-
тельных предложениях: раненый летчик подумал, что сколько людей 
вот так добираются до своей части; судья спрашивал, что кто дал 
Раймонде приказание остановить поезд;

3) в неуместном употреблении в косвенной речи частиц, обраще-
ний: отец сказал нам, что ведь напрасно, ребята, идете на рыбалку: 
погода испортилась;

4) при пропуске в косвенном вопросе частицы ли, играющей роль 
союза: мы так и не знаем, все остались живы.

Ошибки в построении сложносочиненных предложений
Они возникают: 1) при неудачном соединении разнородных про-

стых предложений в одно сложносочиненное: Базаров – лекарь, но 
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он сильная и волевая натура; б) в употреблении противительных со-
юзов вместо соединительного союза и: наступила зима, но мы стали 
ходить на лыжах;

3) при тавтологическом употреблении сочинительных союзов: 
летчик вынул пистолет, но медведь шел на него, но раненый летчик 
стал целиться в зверя; мы пошли без разрешения в лес, и мама очень 
расстроилась, и она за это нас сильного ругала.

Ошибки в построении сложноподчиненных предложений.
Они встречаются, когда:
1) одновременно употребляются подчинительный и сочинитель-

ный союзы в сложноподчиненном предложении (один из этих со-
юзов лишний): когда ночь была спокойна, но люди не спали; так как 
охрана гестапо тщательно проверяла вещи пленного, но в них ниче-
го не нашли;

2) употребляется лишний союз: у меня одно большое желание, 
чтобы быстрее стать полезным родине;

3) употребляется лишнее придаточное предложение: когда в сол-
нечный день, то видно, как по небу плывут паутинки;

4) в главном предложении отсутствует соотносительное (указа-
тельное) слово, к которому относится придаточное: я люблю свою 
Родину, что мы живем под мирным небом (люблю за то, что...); 
В книге рассказывается о борьбе партизан, чтобы их дети жили как 
до нападения фашистских захватчиков (о борьбе партизан за то, 
чтобы...);

5) пропускается союз: рассмотрим такие произведения, как 
«Евгений Онегин», «Герой нашего времени», то мы увидим...;

6) неправильно употребляются союзы и союзные слова: уче-
ники ухаживали за деревьями так, что это делают садоводы (как); 
Мы пошли в ту сторону, где доносились звуки (откуда);

7) неоправданно повторяется союз или союзное слово: Когда мы 
шли через лес, собирали грибы, когда подходили к реке; Андрей 
сравнивает свою жизнь со старым дубом, который рос в лесу, по ко-
торому он ехал;

8) употребляются придаточные предложения без главных или не-
оконченных главных предложений: когда вернулись партизаны, ко-
торых ждали наши разведчики;
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9) соединяется в одном предложении придаточное определитель-
ное и причастный оборот: Плюшкин жил в доме, имеющем запу-
щенный вид и у которого почти все окна были забиты или закрыты 
ставнями.

ПРАВИЛА В ТАБЛИЦАХ

Согласные О и Е после шипящих ицв окончаниях и суффиксах су-
ществительных
Под ударением -о- Без ударения -е-
Плащ-о-м
Свеч-о-й
Конц-о-м

Плю ‘щ-е-м Да ‘ч-е-й Та ‘нц-е-м

Пятач-о-к
Ремеш-о-к

Цвето ‘ч-е-к Ка ‘меш-е-к

Суффиксы – оньк-. -еньк-, -онк-, -онок-
Уменьшительно-ласкательные суффиксы
- оньк- -еньк-
После твердых согласных: 
Полоса – полос-оньк-а. 
Берёза – берёз-оньк-а

После мягких согласных и ши-
пящих: Зоря – зор-еньк-а. 
Дорога – дорож-енък-а

Пишутся после шипящих под ударением
-онк-
(с оттенком пренебрежения)

-онок-
(при обозначении детёнышей 
животных)

Душа – душ-онк-а. Река -реч-
онк-а

Волк – волч-онок. Медведь – мед-
веж-онок
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Суффиксы -ец-, -ий-
Пишутся в существительных среднего рода
-ец- -иц-
Если ударение падает на оконча-
ние Письмо – письм-ец-о 
Ружьё -ружъ-ец-о

Если ударение падает на основу 
Кре ‘сло – кресл-иц-е’ 
Ма ‘сло – ма ‘сл-иц-е

Суффиксы -ик-, -ек-
-ек- (-OK-) -ик- (-ник-)
Если гласная суффикса при 
склонении выпадает

Если гласная суффикса при 
склонении сохраняется

Ореш-ек – орешка Нож-ик – нож-ик-а
Мешоч-ек – мешочка Птенч-ик – птенч-ик-а
Пятач-ок – пятачка Дачн-ик -дачн-ик-а

Суффиксы – ичк- и -ечк-
Пишутся в существительных среднего рода
-ичк- -ечк-
от существительных с суффик-
сом -иц-

(в остальных случаях)

Луковща – луков-ичк-а Темя – тем-ечк-о
Ножницы – ножн-ичк-и Сито – сит-ечк-о

Ложка – лож-ечк-а

Суффиксы – чик- и -щик-
-чик-
(после согласных д, т, с, з, ж)

-щик-
(после остальных согласных)

Развед-чик
Счет-чик
Перепис-чик

Смен-щик
Фонар-щик
Пиль-щик

Примечание.
В некоторых иноязычных словах (если основа заканчивается на 
две согласные) после т пишется -щик-: асфальт – асфальт-щик, 
процент – процент-щик
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Суффиксы -ов-/-ев-, -оват-/-еват-, -оват-/-евит-
-ое-, -оват-, -овит-
После твёрдой согласной

-ев-, -еват-, – евит-
После мягкой согласной, шипя-
щих и Ц

Мел-ов-ой, вес-ов-ой
Вин-оват-ый
Дел-овит-ый

Пол-ев-ой, тен-ев-ой Син-еват-
ый, свеж-еват~ый Глянц-еват-
ый, глянц-евит-ый

-ов-/-ев- после шипящих и Ц
Под ударением -ов-Парч-ов-ый, 
свинц-ов-ый

Без ударения -ев-Плеч-ев-ой, 
дрожж-ев-ой, глянц-ев-ый

Суффиксы -оньк-/-еньк-
-оньк-
После согласных Г, К, X

-еньк-
После остальных согласных

Плох-оньк-ий, мяг-оньк-ий, 
лёгонький

Свеж-еньк-ий Тощ-еньк-ий 
Молод-еньк-ий Дешёв-еньк-ий

Встречаются также формы: 
Плох-еньк-й, мяк-еньк-ий, лёг-
еньк-ий

Суффиксы -к- и -ск-
-к- пишется -ск- пишется:
1. В качестве прилагательных 
имеющих форму на -ок:
Близ-к-ий (близок), неброс-к-ий 
(небросок), громозд-к-ий (гро-
моздок)
2. В относительных прила-
гательных образованных от 
существительных с основой на 
-к, -ч, -ц
Казак – казац-к-ий, ткач – 
ткац-к-ий, немец – немец-к-ий

1. В относительных прила-
гательных образованных от 
существительных с основой на 
другие согласные (не на -к, -ч, 
-ц)
Казах – казах-ск-ий, флот −
флот-ск-ий, завод – завод-ск-ой
2. Буквы 3 и С основы суще-
ствительного перед – ск- сохра-
няются: Француз – француз-ск-
ий, белорус – белорус-ск-ий

Исключения:
узбек -узбек-ск-ий, таджик – таджик-ск-ий, Углич – Углич-ск-ий
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____________-и- пишется:____________
1. В отыменных прилагательных
а) с суффиксами -ан-, -ян-кожа – кож-ан-ый, песок – песч-ан-ый
б) с суффиксами -ен-, -ён-, -ан-, -ян- в отглагольных прилагатель-

ных, образованных от форм несовершенного вида: ходить – хож-ен-
ый, носить – нош-ен-ый, мудрить – мудр-ён-ый, звать – зв-ан-ый, 
рдеть -рд-ян-ый 

Исключения:
Желанный, деланный, невиданный, неслыханный, нежданный, не-

гаданный, нечаянный, недреманный
3. Если основа существительного заканчивается на удвоенную 

букву С, то перед суффиксом -ск- одна буква С пропускается
Одесса – одес-ск-ий, Тисса – тис-ск-ий
___________-ия-пишется:____________
1. На стыке корня и суффикса Луна – лу-н-ный, стена – стен-н-

ый, племя – племен-н-ой
2. В суффиксах -енн-, -ённ-, -анн-, -янн-
Выходить – выхож-енн-ый, поносить
- понош-енн-ый, смирить – смир-енн-
ый, растерять -растер-янн-ый
Исключения:
Названный брат, посаженный отец,
приданое (невесты)
3. В отыменных прилагательных с суффиксами -енн- и -онн- Бук-

ва – букв-енн-ый, свойство-свойств-енн-ый, лекция – лекци-онн-ый 
З.В отглагольных прилагательных с суффиксами -ованн- (-еванн-) 
Рисковать – риск-ованн-ый, циклевать – цикл-ёванн-ый 

Примечание.
В прилагательных кованый, жёваный, клепаный пишется одна н 

(здесь суффикс -ан-, а не -ованн-1-еванн-)

Окончания -ыми-ом у существительных на -ын <-ин), -ыно (-ино), 
-ов (-ев) в творительном падеже единственного числа
-ым -ом -ом
В русских фамилиях В названиях населен-

ных пунктов
В иноязычных фа-
милиях на ~ин и -ов
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С поэтом Пушкин-ым
С князем Львов-ым
С Иваном Чаплин-ым

Под городом 
Пушкин-ом
За городом Львов-ом

С Чарли Чаплин-ом
С немецким ученым 
Вир-хов-ом

-н- и -нн- в суффиксах прилагательных
ЗАПОМНИТЕ!
Необходимо различать 
написание Н и

-НН- в следующих 
прилагательных:

-ен- и -ян- в бесприставочных 
формах

-ии-пишется:

Beтр-ен-ый (день, человек) 
Ветр-ян-ой (двигатель) Be ‘тр-
ян-ая (оспа)

Безветр-енн-ый день Обветр-
енн-ое лицо Подветр-енн-ая 
сторона

Масл-ен-ый (блин, взгляд, каша, 
руки, глаза)
Масл-ян-ый (насос, двигатель, 
лампа, пятно)

Замасл-енн-ая ткань Обмасл-
енн-ые края

Причастия прошлого времени Отглагольные причастия
-нн-
1) В бесприставочных формах 
причастии совершенного вида: 
Раненный, он еле дополз до 
окопа

-н-
В бесприставочных формах при-
лагательных:
Раненый еле дополз до окопа.

2) В приставочных формах при-
частий совершенного вида
Скошенный луг, израненный 
солдат, наезженная дорога, за-
кованный узник

Кошеный луг, раненый солдат, 
топленое молоко, кованый 
сундук

3) В причастиях с пояснитель-
ными словами

Примечание:

Крашенная отцом дверь, ранен-
ный в голову боец, топленное в 
печи молоко, кованный мастера-
ми сундук

В прилагательных с приставкой 
НЕ в суффиксе также пишется -н-
Некошеный, неезженый, немо-
ченый



164

Правописание сложных существительных
Соединительной 
гласной о илие

Без соединительной гласной

Слитно Через дефис
1 2 3
1) После основ на 
твердую согласную 
пишется гласная о: 
Пароход, короед, со-
роконожка
2) После основ на 
мягкую соглас-
ную шипящую и Ц 
пишется гласная е: 
мореход, кожеед, 
птицелов
Примечание 1. В 
ряде случаев конеч-
ный мягкий соглас-
ный основы произ-
носится твёрдо и 
после него пишется 
гласная о (при сохра-
нении в отдельных 
словах и гласной е):
Конокрад и коне-
вод, Песнопение и 
песнетворчество 
Примечание 2. В 
существительных, 
оканчивающихся на 
-фикация, пишется 
гласная и: Электри-
фикация, газифи-
кация Исключение: 
кинофикация

1) Без соединитель-
ной гласной путём 
сложения слов об-
разуются сложные 
существительные 
типа: времяпрепро-
вождение, семядоля, 
вперёдсмотрящий, 
умалишённый, сумас-
шедший
2) Пишутся слитно 
сложные существи-
тельные с иноязыч-
ными корнями: авиа-, 
авто-, агро-, аэро-, 
мото-, кино-, радио-, 
теле-, фото-, видео-, 
метео-, стерео-, кило-
, электро-, гидро-, 
био-, зоо-, нео-,
микро-, макро-, муль-
ти-, мега-, интер- и 
др. Авиапочта, ви-
деокассета, неофа-
шизм, микропроцес-
сор, макроявления, 
килобайт.
Примечание. Суще-
ствительные с кор-
нем мини- пишутся 
обычно через дефис

1) Пишутся через 
дефис сложные су-
ществительные, обо-
значающие названия 
механизмов, слова 
терминологического 
характера: стоп-кран, 
плащ-палатка, пре-
мьер-министр, пресс-
конференция и др.
Примечание. 
Слитно пишутся 
сложные слова с 
первой частью борт-
(бортинженер) и со 
второй -метр (воль-
тметр).
2) Пишутся через 
дефис сложные 
единицы измере-
ния: грамм-атом, 
килограмм-час; на-
звание сторон света: 
северо-восток, юго-
запад.
3) Пишутся через 
дефис слова с иноя-
зычными элементами 
обер-, унтер-, лейб-, 
штаб-, вице-, экс- в 
первой части:
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Мини-компьютер, 
мини-юбка, но мини-
машина. 3)Сложные 
существительные с 
глагольной первой 
частью на -и: верти-
хвостка, сорвиголова
Исключение: перека-
ти-поле.

обер-кондуктор, 
унтер-офицер, 
вице-премьер, экс-
чемпион.
4) Сложные названия 
растений: Мать-и-
мачеха, Иван-да-
марья.
5) Эмоционально-
оценочные существи-
тельные: бой-баба, 
ура-патриот.

Употребление прописных букв в названиях, начинающихся с при-
лагательных
Пишутся с большой буквы Пишутся с маленькой буквы
1. Названия, образованные от 
индивидуальных имен лиц
а) в форме притяжательных при-
лагательных с суффиксами -ов-/-
ев, -ын-ин-: Петров день, Ильин 
день, Дантов ад, Далее словарь, 
Марксов «Капитал».
б) в форме с суффиксом -ск-
,, образованных от фамилий 
деятелей, имеющие значения: 
«памяти такого-то...», «имени 
такого-то...»: Пушкинский празд-
ник поэзии, Нобелевская премия

1. Названия, образованные 
от имён лиц в форме притя-
жательных прилагательных с 
суффиксами -ов-ев, имеющих 
нарицательное значение: адамо-
во яблоко, сизифов труд, эзопов 
язык
2. Прилагательные, образован-
ные от собственных имен лиц, 
не имеющие значения «памяти 
такого-то...», «имени такого-
то...»: пушкинская лирика, 
лермонтовская проза, чеховская 
драматургия
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Случаи стилистического использования прописных букв
Пишутся с большой буквы Пишутся с маленькой буквы
1. Имена и фамилии литератур-
ных героев, исторических лиц, 
писателей, употребляющиеся в 
форме множественного числа в 
обобщенном значении (часто с 
положительным оттенком): Не 
каждый день рождаются Гого-
ли и Щедрины; Гамлеты, Оне-
гины, Печорины, Дон-Кихоты 
2. Существительные в особом 
(часто возвышенном) стилисти-
ческом употреблении: думы о 
Родине; Человек, Космос, Бог, 
Разум, Мир, Труд______

1. Имена и фамилии литера-
турных героев, исторических 
деятелей и ученых:
а) с резко отрицательным от-
тенком геростраты, гитлеры, 
азефы, сталины
б) в обобщенно-нарицательном 
значении: новые эдиссоны, мо-
лодые эйнштейны

Спряжение глаголов
Глаголы 2-го спряжения
1. Все глаголы на -ить, кроме глаголов: брить (бре’-ет, -ют), 

стелить (сте’л-ет, -ют, ющ-ий) зиждиться (зи’жд-ет-ся, -ут-ся)
2. 4 глагола на -ать:
гнать, держать, дышать и слышать 3.7 глаголов на -ешь: смо-

треть, видеть, ненавидеть, обидеть, вертеть, зависеть, терпеть
2. Существительные, употребляющиеся в нарицательном зна-

чении (в нейтральном стилистическом контексте) любить родину, 
иметь второе отчество, верить в высший разум

Глаголы 1-го спряжения
Все глаголы,
за исключением глаголов
2-ого спряжения

________________Разноспрягаемые глаголы________________
Хотеть –> хоч-ешь, -ет (1 спр.), хот-им, -ите, -ят (2 спр.)
Бежать –*беж-ишь, -ит, им, ите (2 спр.), бег-ут (1 спр.)
Брезжить –> брезж-ить(2 спр.), брезж-ут, брезж-ущ~ий(1 спр.)
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Примечание 1.
Безударные окончания глаголов с приставкой вы- пишутся, как у 

бесприставочных форм: Вы’нести – вы’нес-ешь, вы’брить – вы’бре-
ешь, вы’грести – вы’гребешь, вы’гнать – вы’гон-ишь. Примечание 2.

1) От глаголов мучить, мерить (мерять) употребляются формы 
и 1 и 2 спряжения
Мучу и мучаю, мучишь и мучаешь, мучит и мучает, мучат и му-

чают. Мерю – меряю, меришь – меряешь, мерить – меряет, мерят 
– меряют.

2) Глаголы выздороветь, опостылеть, опротиветь спрягаются 
по 1 спряжению

3) Выздороветь – выздоровею, -еешь, -еет, -еют Опостылеть – 
опостылею, -еешь, -еет, -еют

Формы: выздоровишь, опостылишь, опротивишь характерны для 
устной разговорной речи, в письменной речи они не рекомендуются.

Правописание личных окончаний глагола
Правило:
1. Ударные окончания пишутся в соответствии с произношением:
1-е спряжение – нес-ёшь, нес-ёт, нес-ут 2-е спряжение -реш-

и’шь, реш-и’т, реш-а’т
3. Написание безударных личных окончаний устанавливается по 

неопределенной форме

Правописание суффиксов причастий
Действительные причастия
Настоящего времени Прошедшего времени
Суффиксы -ущ-, -ющ- от глаго-
лов 1-ого спряжения
Бре-ющ-ий, стел-ющ-ий
Суффиксы -ащ-, -ящ- от глаго-
лов 2-ого спряжения
Стро-ящ-ий, слыш-ащ-ий

Суффикс -вш- от основ на глас-
ную
Сея-вш-ий, клеи-вш-ий
Суффикс -ш- от основ на соглас-
ную
Нес-ш-ий, приобрет-ш-ий

Страдательные причастия
Настоящего времени Прошедшего времени
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Суффиксы -ем-, -ом- от глаголов 
1-го спряжения
Исследу-ем-ый, нес-ом-ый
Суффикс -им- от глаголов 2-го 
спряжения
Муч-им-ый, вид-гш-ый

Суффиксы -анн-, -янн- от глаго-
лов на -ать, -ять
Воздел-анн-ый, посе-янн-ый
Суффикс -енн-
а) от глаголов на -еть, -ить
рассмотр-енн-ыи, застрел-енн-
ыи
б) от глаголов с основой на со-
гласный
вывезти, сберечь вывез-енн-ый, 
сбереж-енн-ыи
Суффикс -т-
мы-т-ыи, жа-т-ыи

Дефисное написание наречий
Пишутся через дефис
1. Наречия с приставкой по-, оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски, 

-цки, -ьи.
По-доброму, по-прежнему, по-одесски, по-волчьи, по-немецки
2. Вводные слова с приставкой в- на -ых, -их
Во-первых, во-вторых, по-видимому, по-своему
3. Наречия с частицами -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки
Где-то, когда-либо, куда-нибудь, кое-как, всё-таки
3.4. Составные наречия, образованные:
а) повторением одного и того же слова: еле-еле, чуть-чуть, види-

мо-невидимо
б) соединением слов, связанных по смыслу и по звучанию, не-

жданно-негаданно, не сегодня-завтра, худо-бедно

Правописание НЕ с существительными, полными прилага-
тельными, наречиями на -О
НЕ пишется слитно НЕ пишется раздельно
1. Если слово без НЕ не упо-
требляется: невежа, нелепый, 
неотлучно, невдомёк

1. Если НЕ выражает отрица-
ние: Он не писатель, бумага не 
белая, приеду не скоро
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2. Если приставка НЕ образует 
новое слово:
Это явная неправда (ложь),
Смотреть невесело (грустно)

2. Если в предложении имеется 
противопоставление, выражен-
ное союзом а: Это не правда, а 
ложь; это не живые мысли, а 
догмы
Сравните: В конструкциях с со-
юзом но (без значения противо-
поставления) НЕ с прилагатель-
ными пишется слитно: Комната 
была не широкая (т.е. узкая), но 
светлая. Гости говорили не-
громко (т.е. тихо), но с ожив-
лением.

3. С наречиями, обозначающи-
ми степень признака – очень, 
почти, совершенно, крайне, 
совсем, абсолютно:
Он совершенно неинтересный 
собеседник.
Критик крайне несправедливо 
судит о писателе.

3. В усиленных оборотах от-
нюдь не, далеко не, вовсе не, 
совсем не: Сестра совсем не 
умница; я пою вовсе не громко.

НЕ с краткими прилагательными
Пишется слитно Пишется раздельно
1. Если слово без НЕ не упо-
требляется: Слова их нелепы, 
поступки ненавистны

1. При выражении подчеркну-
того отрицания. Сын не силен в 
математике. Ваш друг не глуп.

2. Если прилагательное с при-
ставкой НЕ можно заменить 
синонимом без НЕ:
Эти грибы несъедобны (вредны)

2. В конструкциях противопо-
ставления с союзом а:
Он не робок, а напротив, смел и 
находчив
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3. В сочетаниях с наречиями 
– очень, почти, совершенно, 
крайне, совсем, абсолютно:
Он крайне осторожен Ваши ар-
гументы совсем неубедительны

3. В сочетаниях с отрицатель-
ными частицами: отнюдь не, 
далеко не, вовсе не:
Он отнюдь не беспомощен. Он 
вовсе не осторожен

Примечание.
С некоторыми краткими прилагательными частица НЕ всегда пи-
шется раздельно, эти слова следует запомнить! Ее рад, не горазд, 
не должен, не согласен, не намерен, не способен, не волен

НЕ с полными причастиями
Пишется слитно Пишется раздельно
I. Если причастие без НЕ не 
употребляется:
ненавидящий взгляд, 
негодующая толпа

1. При наличии противопостав-
ления:
не купленная, а подаренная дру-
гом книга
не сваренное, а запеченное в 
духовке мясо

2. Если причастие не имеет при 
себе пояснительных слов 
неотосланные письма, невы-
ученный урок

2. Если причастие имеет при 
себе пояснительные слова: не 
отосланные вовремя письма, не 
выученный мною урок

3. С наречием меры – очень, 
почти, совсем, весьма, вполне, 
крайне, совершенно:
крайне необдуманное решение, 
совершенно необоснованный 
вывод

3 С отрицательными оборотами 
– отнюдь не, совсем не, далеко 
не:
отнюдь не доказанное утверж-
дение. Вовсе не выдуманная 
история.

Примечание.
Следует различать написание НЕ с собственно причастиями и 

сходными с ними отглагольными прилагательными на -емый, -имый. 
-анный (Напр. Необитаемый, невидимый, неслыханный).

Если слово с НЕ сохраняет значение причастия, оно подчиняется 
правилам написания НЕ с причастиями:
Не видимые в тумане корабли, не решаемая в наше время про-

блема.
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Если же слово с НЕ имеет значение прилагательного, оно пишет-
ся слитно, кроме случаев употребления отглагольных прилагатель-
ных с отрицательными местоимениями и наречиями

Сравните: Впечатление осталось незабываемое (т.е. сильное). 
Задача в принципе нерешаемая (т.е. невозможная для решения). 
Зрелище было несравнимое, невиданное (т.е. изумительное).

Но: Ни с чем не сравнимое зрелище предстало перед нами Чудес-
ные, никогда не виданные картины возникли в мозгу.

НЕ с краткими причастиями
Правило:
НЕ с краткими причастиями всегда пишется раздельно:
Письма не отосланы; путь не потерян.
кроме случаев:
1) Когда слово без НЕ не употребляется:
Старшие были неумолимы: моя позиция незыблема. 
2) Когда причастие имеет приставку недо-:
Роман недооценен критиком, (сравните: статья не дописана, 

дома не доделаны)
Примечание.
Следует различать написание НЕ с краткими причастиями и крат-

кими отглагольными прилагательными
Сравните:

Причастия Прилагательные
Вино не выдержано нужный 
срок. Удар врага не отражен.

Девочка невыдержанна и ка-
призна.
Ваши доводы неотразимы.
Возможности спортсменов не-
сопоставимы 

НЕ с числительными
С именами числительными НЕ всегда пишется раздельно.
Повторить не один раз. Путешествовать не шесть и не десять 

месяцев.
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НЕ с местоимениями и местоименными наречиями
НЕ пишется слитно НЕ пишется раздельно
1. В неопределенных местои-
мениях: некто, нечто, некий, 
некоторый, несколько
2. В отрицательных местоиме-
ниях без предлога: некого, нече-
го, некому, некем, нечем, нечему
3. В местоименных наречиях: 
некогда, негде, некуда, незачем, 
неоткуда

1. С личными, притяжательны-
ми, собственными, указательны-
ми и определительными место-
имениями: не я и не вы; не наши 
друзья: не себя: не свой человек;
2. В отрицательных местоиме-
ниях с предлогом: не у кого; не 
от чего; не к кому; не к чему: не 
за кем

Различение НЕ и НИ в местоимениях и местоименных наречиях
Под ударением пишется НЕ Без ударения пишется НИ
Не́кого просить
Не́чем похвастаться
Не́зачем посылать
Не́когда навещать
Не́откуда ждать писем

Никого́ не просим Ниче́м нельзя 
похвастаться Ни за че́м по-
сылать не надо Никогда́ не 
навещал Ниотку́да ничего не 
получал

НЕ с наречиями
Пишется слитно Пишется раздельно
Если без НЕ не употребляются: 
невзначай, невдомек, нехотя, 
нелишне

В остальных случаях кроме 
слитных написаний, которые 
следует запомнить: Не слишком, 
не всерьез, не зря Примечание.
С наречиями, выступающими 
в роли сказуемого без личного 
предложения НЕ всегда пишется 
раздельно: Не надо, не нужно, 
не должно, не жаль, не стыдно, 
не случайно

Запомните! НЕ с наречиями пишется:
Слитно
Недаром, невдалеке, неспроста, некстати, невмочь, нехотя, не-

медля, невпопад, невтерпеж, невпроворот, невзначай
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Раздельно
Не даром, не в духе, не в меру, не в счет, не в силах, не всерьез, не 

к спеху, не по вкусу, не с руки, не второпях, не вполне, не впрок, не 
впору (не по размеру), не в пору(не вовремя).

НЕ с глаголами и деепричастиями.
Правило:
НЕ с глаголами и деепричастиями пишется раздельно:
Не слышать, не смотреть – не слыша окружающих, не смотря в 

лицо, не желая лишнего 
Примечание.
1. НЕ с глаголами и деепричастиями пишется слитно, если слово 

без НЕ не употребляется: невзлюбить, нездоровиться, недоумевая, 
ненавидя. 2. С глаголом хватать (хватить) в значении «быть доста-
точным» частица НЕ во всех формах пишется раздельно. Времени на 
досуг не хватает. Книг на всех не хватило. Этого еще не хватало!

Правописание предлогов
Пишутся через 
дефис

Пишутся слитно Пишутся раздельно

Из-за, из-под, 
по-за, по-над.

Ввиду, вместо, 
вдоль, вблизи, вро-
де, внутри, вслед, 
сверху, сверх, снизу, 
сбоку, наряду, по-
средине, насчет, на-
встречу, наподобие, 
вследствие, вопреки

В виде, в связи с, вместе 
с тем, в смысле, в целях, 
во имя, в силу, по мере, 
по причине, во время, за 
счет, за исключением, в 
течение, в продолжение, в 
заключение, в отличие, в 
отсутствие, в присутствии

Правописание союзов
Пишутся в одно 
слово

Пишутся в два 
слова

Пишутся в три и более слов

Зато, тоже, 
также, оттого, 
отчего, потому, 
притом, причем, 
чтобы, дабы

Так как; так что; 
как будто; по-
тому что, оттого 
что; то есть; если 
бы; не то..., не то

Вследствие того, что; в связи 
с тем, что; благодаря тому, 
что; из-за того, что; по при-
чине того, что; несмотря на 
то, что; невзирая на то, что
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Примечание.
Следует различать написание союзов и сходных с ними местои-

мений и наречий
Сравните:

Союзы Местоимения
Чтобы рыбку съесть, надо в 
воду лезть.
Непригож лицом, зато хорош 
умом. Я за вами на коне поска-
кал бы тоже. Я полагал и его 
также застать у вас. Сестра 
придала своему лицу строгое 
выражение, отчего оно стало 
серьезнее и красивее.

Что бы мы ни сделали, всегда 
мы заодно.
Берись за то, к чему ты сроден. 
И завтра то оке, что вчера. 
Друг мой, так оке нелегко мне, 
как тебе. От чего ушел, к тому 
и пришел.

Правописание частиц
Пишутся через дефис Пишутся слитно Пишутся раз-

дельно
-то, -либо, -нибудь, -кое, 
-таки, -ка, -тка, -с.

Же, бы, ли (ль) Частицы бы (б) 
и же в составе 
союзов: чтобы, 
чтоб, дабы, 
тоже, также

Примечание.
В предложных формах ча-
стица кое пишется раздель-
но: Кое о чем; кое с кем
Частица -таки пишется 
через дефис только после на-
речий и глаголов: Всё-таки; 
опять-таки; пришел-таки. 
В остальных случаях она пи-
шется раздельно: Дети таки 
не заснули.

Примечание.
Сочетание не-
скольких частиц 
пишется раздель-
но: Все оке таки; 
как будто бы
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Частицы НЕ и НИ
Особые случаи употребления
Частица НЕ Частица НИ
1. Для выражения отрицания: 
Писем и телеграмм не было; 
Брат не похож на обманщика;

1. Для усиления отрицания, вы-
раженного частицей НЕ
Ни писем, ни телеграмм не 
было. Нет ни деревьев, ни ку-
стов.

2. Для выражения утверждения 
с оттенком долженствования 
(двойное отрицание):
Друг не мог не позвонить (т.е. 
должен был позвонить)

2. Для выражения количествен-
ного отрицания:
Ни облачка на небе, (ни одного) 
Ни росинки во рту (ни одной)

3. Для выражения невозможно-
сти в безличных предложениях: 
Не догнать тебе бешенной 
тройки! Не бывать войне-по-
жару!

3. Для эмоционального выраже-
ния запрета, приказа, должен-
ствования: Ни шагу назад! Ни 
звука! Ни дня без строчки!

4. При выражении неуверенно-
сти, опасения или восхищения: 
Не гость ли ты мой? Ну чем не 
герой.

4. Для выражения неопределен-
ности: Он ни стар, ни молод, ни 
толст и ни тонок (ср_. Он не 
то стар, не то молод).
Во фразеологизмах: Ни то ни 
сё, ни рыба ни мясо.

5. В вопросительно-восклица-
тельных предложениях при вы-
ражении подчёркнутого утверж-
дения:

5. В придаточных предложениях 
с обобщенно-усилительным зна-
чением (с союзными словами: 
кто бы ни...;

Разве не правда, что мы поумнели; С Вашим состоянием как не 
жениться.

НЕ выражает отрицание Когда брат не приходил, все чувствова-
ли скуку.

Не бывает воин, где солдаты не умирают.
НЕ выражает отрицание Не один из нас (т.е. многие) готов был 

к восхождению.
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Не раз (т.е. много раз) приходилось мне встречаться с диким 
зверем.

Не кто иной, как Не что иное, как
Выделительные обороты с НЕ содержат значение скрытого про-

тивопоставления и употребляются в утвердительных предложениях 
(ср. не кто иной... ,а...) Не кто иной, как дятел глухо стучал в лесу.
Перед нами было не что иное, как древняя пещера.
что бы ни...; где бы ни...; и т.д.) Чем бы дитя ни тешилось, лишь 

бы не плакало
НИ выражает утверждение с оттенком
обобщенности Когда бы брат ни приходил, он всегда вносил 

оживление и радость. Где бы солдаты ни умирали, их следует пом-
нить и чтить.
НИ выражает усиление или отрицание Ни один из нас (т.е. ни-

кто) не был готов к восхождению. Ни одного раза (т.е. никогда) не 
приходилось мне встретиться с диким зверем.

Никто иной Ничто иное
Эти обороты употребляются в отрицательных предложениях и 

служат для усиления отрицания: (никто...не...; ничто...не...)
Никто иной не вывел бы нас на верную тропу.
Ничто иное, кроме музыки, не увлекало меня так сильно.

Трудные случаи написания частиц НЕ и НИ
В придаточных предложениях:
Сравните: 
2. В оборотах не один и ни один; не разу и ни разу
3. В местоименных оборотах

Тире между подлежащим и сказуемым
_________Тире ставится при отсутствии глагола-связки_________
1. Сущ (Им. п.) – сущ (им.п.)
Работа-лучшее лекарство. Слово-серебро, молчание-золото.
2. Числ. – числ.; Сущ. – числ.; Числ. – сущ.
Два и два – четыре. Скорость машины – сто километров в час. 

Три и семь – любимые числа в народных сказках
3. Неопр. форма глагола – Неопр. форма глагола Учить -ум то-

чить. Жить – Родине служить.
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4. Неопр. форма глагола – Сущ; Сущ – Неопр. форма глагола
Говорить смело -хорошее дело. Задача науки – постигать законы 

природы.

Тире ставится
Перед указательными частицами это, вот, значит в составе ска-

зуемого
Сущ. – это(вот, значит)сущ.; Пушкин – это праздник ума и души. 

Чтение – вот лучшее учение. Неопр. Форма глагола – это(значит) 
Неопр. Форма глагола Любить – это беречь от беды. Быть поэтом 
– значит петь раздолье.

Тире не ставится
1. При наличии глагола-связки в сказуемом
Сущ. + связка + сущ. Человек есть украшение мира. Искрен-

ность была его главная черта.
2. При наличии частицы НЕ перед сказуемым
Сердце не камень. Попытка не пытка.
3. Перед сравнительными оборотами с союзами как, словно, буд-

то – в составе сказуемого
Сущ. + как (будто, словно, точно) + сущ. Глаза словно звёзды. 

Твои речи будто острый нож.
4. При наличии несогласуемого второстепенного члена (частицы, 

союза) перед сказуемым.
Труд для нас наслаждение. Март только начало весны. Ртуть 

тоже металл.
5. При наличии вводного слова перед сказуемым
Зубр, действительно, редкий зверь. Голод, как известно, лучший 

повар
Примечание.
Если частица НЕ стоит перед неопределенной формой глагола, 

тире обычно ставится. Жизнь прожить – не поле перейти. Век про-
жить – не нитку исшить.

Тире обычно не ставится
1. В предложениях разговорного стиля
Сестра дежурная сегодня. Брат инженер на заводе.
2. Если подлежащее выражено личным местоимением:
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Я слуга царя, царя грозного.
Ты мой хороший друг.
При логическом или эмоциональном выделении главных членов, 

при ярко выраженной паузе.
Я – гражданин новой, свободной
России!
Он – прозаик, ты – поэт.
Трусить – позорно!
3. Если сказуемое выражено прилагательным, местоимением, на-

речием: День жаркий, душный. Его слова правдивы.

Знаки препинания при бессоюзном и союзном соединении одно-
родных членов

Запятая ставится
1. При бессоюзном соединении одно-родных членов
Все зашевелилось, проснулось, зашумело, заговорило. 

2. Перед противительными со-
юзами а, но, да (=но), однако

День был холодный, но при-
ятный. Он было заговорил, да 
быстро осекся. 

3. Внутри составных союзов: 
как, так и; не только, но и

Как взрослые, так и дети были 
встревожены.
Отец не только строг, но и 
справедлив. 

4. При повторяющихся соеди-
нительных: и, да (=и), ни..., ни... 
и разделительных союзах: или, 
либо, то..., то ... ; не то..., не 
то...; то ли..., то ли...

Вот уж и стука, и крика, и бу-
бенцов не слыхать. 
Повсюду светились то близкие, 
то далекие огни.
В его письмах либо проклятья, 
либо правда, либо ложь. 
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Запятая не ставится
1. Перед одиночными соедини-
тельными и разделительными 
союзами

Отцы и дети были заодно.
А он идет да приговаривает.
Это надо сделать сейчас или 
никогда.
Все кругом цвело, жужжало и 
пело.

2. При попарном соединении 
однородных членов

Никто лучше Вьюна не умеет 
вовремя подкрасться и цапнуть 
или забрать в чулан и украсть 
курицу.

3. В устойчивых оборотах с по-
вторяющимися союзами: и так 
и сяк; ни свет ни заря

Ни кола ни двора у бедного кре-
стьянина. Дела гили ни шатко 
ни валко. Сравните: Ни смех, ни 
говор твой веселый не прогоняли 
темных дум. 

Обособление согласованных определений
Правило обособления Примеры
1. Одиночное согласованное 
определение ни в позиции, ни в 
постпозиции не обособляются

В дали прозрачной торже-
ственно сверкали горы. В про-
зрачной дали торжественно 
сверкали горы.

2. Обособляются два и более 
одиночных определения, стоя-
щие после определяемого слова

Возобновилась тишина, мороз-
ная и светлая. Молодая сосна, 
ровная, стройная, изящная,
одиноко красовалась на опушке.

3. Обособляются согласованные 
распространенные определения, 
стоящие после определяемого 
слова.

Свет в роще, влажной от до-
ждя, беспрестанно
менялся.
В саду, просвеченном солнцем, 
пахло сиренью и росой.
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4. Не обособляются согласован-
ные распространенные опреде-
ления, стоящие перед определя-
емым словом

К роднику вела заросшая тра-
вой глухая тропинка .Похожие 
на фарфоровые колокольчики 
ландыши тонко пахли в траве.

5. Обособляются препозитивные 
распространенные определения 
с добавочным обстоятельствен-
ным значением

Подгоняемая ветрам, лодка бы-
стро неслась по реке (так как 
подгонялась ветром) Сравните: 
Качающаяся на волнах лодка 
быстро неслась по реке (нет 
причинного оттенка).

6. Всегда обособляются со-
гласованные определения, если 
они оторваны от определяемого 
слова (дистантное расположе-
ние)

И девочка ликует и смеется, 
охваченная счастьем бытия. 
Размашистая, вольная, необ-
узданно сильная, бурлила под 
днищем река. Где-то, невиди-
мая, журчит вода.

Обособление несогласованных определений
Правило обособления Примеры
Обособляются распространен-
ные несогласованные определе-
ния, стоящие после определяе-
мого слова.

Плескалось и шуршало море, все 
в белых кружевах пены.

Всегда обособляются несогласо-
ванные определения, имеющие 
уточняющий характер

Другая комната, почти вдвое 
больше, называлась залой.

Всегда обособляются одиночные 
или распространенные несогла-
сованные определения, относя-
щиеся к личному местоимению 
или имени собственному

Катя и Даша, обе в белых пла-
точках, в серых шубках, тесно 
прижались друг к другу. Он, с 
его характером, безусловно, 
возьмется за оружие.
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Обособление одиночных предложений
Обособляется
1. Любое приложение, если оно 
относится к личному местоиме-
нию

Вот она, осень, синичкой сту-
чится в окно. В гневе грома, 
чуткий демон, он давно уста-
лость слышит.

2. В любой позиций обособляет-
ся распространенное приложе-
ние, если оно относится к имени 
нарицательному

Показалась из-за облака яркая 
звезда, предвестница утренней 
зари. Краса полуночной приро-
ды, любовь очей, страна моя!

3. Распространенное приложе-
ние, если оно относится к имени 
собственному и стоит после 
него

Живет в Тарусе слесарь Яков 
Степанович, изобретатель и 
поэт. Сравните: Живет в Тару-
се изобретатель и поэт Яков 
Степанович

4. Распространенное прило-
жение, если оно стоит перед 
именем собственным и имеет 
добавочное причинное значение

Упрямец во всем, Илья Мат-
веевич оставался упрямым и в 
учении

5. Приложение, присоединяемое 
словами – по имени, по фами-
лии, родом, по прозвищу, а также 
пояснительными союзами: 
то есть, а именно, или (в значе-
нии то есть).

У дяди был сын гимназист, по 
имени Глеб.
Утром за нами явился лейте-
нант, по фамилии Запевалов.

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и 
деепричастными оборотами
Обособляются Не обособляются
Деепричастные обороты неза-
висимо от места в предложении 
Мне бы жить и жить, сквозь 
годы мчась.

Устойчивые обороты (фразео-
логизмы) Близкие по значению 
к наречиям Работали засучив 
рукава
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Одиночные деепричастия сохра-
няющие значение глагольности 
Синея, блещут небеса. Чере-
муха душистая, развесившись, 
стоит.

Одиночные деепричастия 
близкие по значению к наречи-
ям Все говорили вяло и нехотя 
Одиночные деепричастия тесно 
связанные со сказуемым Ма-
тросы были подавлены, ходили 
сгорбившись.

Обособление обстоятельств, выраженных существительны-
ми с предлогами
Обособляются Не обособляются
1. Всегда обособляются обстоя-
тельства с предлогами несмотря 
на, невзирая на Несмотря на все 
старания мы не сомкнули глаз.
Утром невзирая на туман и 
сырость путники двинулись в 
путь.
2. Обособляются обычно об-
стоятельства с предлогами 
благодаря, согласно, вопреки, 
за неимением, за отсутствием, 
при условии, в отличии от, в 
целях и др.
Такие обстоятельства обычно 
помешаются в начало пред-
ложения По причине быстро 
наступивших холодов, посевы 
погибли.

Обстоятельства с этими же 
предлогами (см. п. 2 слева) 
обычно не обособляются, если 
они не имеют добавочного 
уточняющего характера. Такие 
обстоятельства обычно поме-
щаются в конце предложения. 
Благие советы теряют смысл 
благодаря частому повторе-
нию.
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Знаки препинания в сложносочиненных предложениях
Запятая ставится Примеры
1. Между частями сложносочи-
ненного предложения, соеди-
ненными посредством сочини-
тельных союзов – одиночных 
или повторяющихся

Взошел месяц, и небо тихо осве-
тилось.
Видит око, да зуб неймет 
Не то дождик, не то снег, не 
то будет, не то нет.

2. В сложносочиненных 
предложениях перед при-
соединительными и поясни-

Дети говорили шепотом, да и 
взрослые переговаривались в 
полголоса. 

тельными союзами да; да и: причем: притом: то есть; а именно.
Примечание.
Если вторая часть предложения содержит подчеркнутое противо-

поставление или резкое присоединение, то перед союзами и. а, но 
вместо запятой ставится тире

Я спешу туда – а там уж весь город. 

Отсутствие знаков препинания в сложносочиненном предло-
жении
Запятая перед союзом и не ставится
1. Если части сложносочинен-
ного предложения имеют общий 
грамматический член:
а) общее обстоятельство
б) общее придаточное предло-
жение
в) общее главное при однород-
ных придаточных предложениях
г) общее вводное слово, союз 
или частицу

Всю ночь бушевал ветер и хле-
стал дождь. 
Пели петухи и было уже светло, 
когда мы достигли Жадрина. 
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2. Если части сложносочиненно-
го редло- предложения выраже-
ны двумя:
а) восклицательными
б) вопросительными
в) побудительными
г) безличными
д) назывными
предложениями, сходными по 
составу и объединенной общей 
интонацией

Как зелен луг и прозрачна река!
Кругом ни души.
Ветрено и пыльно.

Знаки препинания в предложении с одним придаточным
1. Придаточное предложение 
отделяется от главного запятой, 
внутри главного выделяется с 
обеих сторон

Наступила гулкая тишина, какая 
бывает перед грозой. Место, 
куда мы поехали, было поистине 
очаровательным.

2. При наличии логического уда-
рения на первой части сложных 
союзов потому что; оттого 
что; ввиду того что: для того 
чтобы и т.д. запятая ставится 
перед второй частью союза

Бабушка мне чрезвычайно обра-
довалась оттого, что она никак 
меня не ожидала Сравните 
Бабушка обрадовалась, отто-
го что никак не ждала меня в 
этот день

3. В составных союзах несмо-
тря на то, что; невзирая на 
то, что; вследствие того, что; 
благодаря тому, что; запятая 
перед что обязательна

Несмотря на то, что была 
середина февраля, в воздухе уже 
пахло весной. Благодаря тому, 
что по ночам жгли дымные ко-
стры, яблони удалось спасти.

Примечание.
Не являются придаточными предложениями и не отделяются за-

пятой устойчивые обороты типа:
Как следует; во что бы то ни стало; как ни в чем не бывало; кто 

во что горазд; куда ни шло и т.д.
Мы готовы ждать сколько угодно.
Надо успеть во что бы то ни стало. Гости танцевали кто во 

что горазд.
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Двоеточие и тире в бессоюзном предложении
Ставится двоеточие
1. Если вторая часть указывает на причину того, о чем говорится 

в первой части: Не плюй в колодец: пригодится воды напиться (=по-
тому что)

2. Если вторая часть раскрывает, поясняет содержание первой ча-
сти: Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, 
(=а именно)

3. Вторая часть дополняет содержание первой, распространяя 
один из его членов Он видит: богатырь убит. (=что)

Ставится тире
1. При отношениях противопоставления: Не спеши языком – то-

ропись делом (=а)
Примечание. В некоторых случаях возможна постановка запя-

той: Делу -время, потехе – час
2. При временных и условно следственных отношениях:
Волков бояться – в лес не ходить (=если)
3. Если вторая часть указывает на следствие, результат того, о чем 

говорится в первой части. Светает – пора вставать, (=так что)
4. При быстрой смене событий: Сыр выпал – с ним была плутовка 

такова
5. При отношениях сравнения: Слово молвит – соловей поет 

(=словно)
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