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Предисловие

В данном пособии представлены все основ	
ные орфограммы по русскому языку, предусмо	
тренные программой начальной школы. Посо	
бие составляют упражнения, которые охваты	
вают следующие темы: сочетания ЖИ–ШИ,
ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ, ЧК–ЧН, НЩ–РЩ; мягкий
знак, показатель мягкости; Ъ и Ь разделитель	
ные знаки; проверяемая безударная гласная в
корне; парная согласная; непроизносимая со	
гласная; сочетания СН–ЗН; удвоенная соглас	
ная; падежные окончания имён существитель	
ных и прилагательных; безударные личные
окончания глаголов; суффиксы глаголов в про	
шедшем времени и т. д.

В этом пособии ученик может сразу вставлять
пропущенные буквы ручкой или карандашом.
Также эти упражнения можно писать под дик	
товку или списывать, выделяя орфограммы.

Пособие можно использовать на уроках рус	
ского языка в качестве дополнительного матери	
ала, а также для занятий дома.



1 класс
СОЧЕТАНИЯ ЖИ–ШИ

ЖИ–ШИ пиши с буквой И.
Например: ландыши, снежинка.

1. Верш...на, ваш..., выш...ть, выш...вка,
ж...лой, ш...мпанзе, сш...вать, ж...ла, ж...во	
пись, ж...то, ш...рма, ж...вность, ш...тьё,
ж...зненный, ж...листый.

2. Друж...ть, душ...стый, держ..., еж...,
ж...знь, ж...раф, ж...вотные, ж...р, ж...дкий,
карандаш..., крыш..., полож..., лыж...,
приш...вает, ковш...к, кувш...н, леж...т, ка	
мыш..., ш...шки, приш...ть.

3. Ландыш..., луж..., ж...льё, ш...пучий,
мыш...ный, чертеж..., жужж...т, гараж...,
пляж..., дрожж..., вожж..., оруж...е,
ж...лет, у Паш..., упавш...е, наж...вка,
ж...лище.

4. У Миш..., афиш..., у Глаш..., у Даш..., 
у Маш..., у Яш..., каш..., клавиш..., 
у Гриш..., ш...рь, мыш..., малыш..., нож...,
маш...на, маш...нист, морж..., ёж...к,
нож...к, ж...тели.

5. Наш..., маш...нка, ш...ло, пуш...стый,
рыж...й, стриж..., туш...ть, уж...,
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хиж...ны, чиж...к, шалаш..., пассаж...р,
реш...ть, служ...ть, выж...ть, ш...повник,
ж...вот.

6. Ж...молость, у Серёж..., у Алёш..., у На	
таш..., круж...тся, ж...вая, ш...ть, спеш...,
пиш..., ерш..., беж...т, ш...пит, дыш...т,
ж...вёт, свеж...й, больш...е, полож...ть,
кувш...нка, ош...бка.

7. Ш...рина, груш..., ж...вёт, калош...,
тиш...на, уж...н, пруж...на, рыж...к,
снеж...нка, уш..., прохож...й, сторож...ть,
пуш...нка, ш...рокий, ш...пы, ш...нель,
ш...на.

СОЧЕТАНИЯ ЧА–ЩА

ЧА–ЩА пиши с буквой А.
Например: пища, часы.

1. Куч..., ч...й, пищ..., ч...сы, смущ...ть,
свеч..., щ...вель, ч...с, ч...йник, встреч...,
прощ...ние, перч...тки, нет плащ...,
площ...дь, ч...йная, рощ..., ч...йка, ч...йни	
ца, щ...ми, дощ...тый мост.

2. Уч...щиеся, ч...совщик, ч...совой,
нач...льник, ч...инка, площ...дка, сгущ...ть,
конч...ть, задач..., прощ...й, овч...рка,
обещ...ние, обращ...ться.
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3. Печ...ть, пощ...да, внуч...та, попрощ...ться,
щ...дить, ч...сто, тысяч..., пущ..., пищ...ть,
галч...та, трещ...ть, нач...ло, обещ...ть,
дач..., крич...ть, смущ...ть, ворч...ть, ч...ро	
дейка.

4. Печ...ль, обещ...нный, обращ...ться,
пощ...дить, ч...сть, обещ...ю, ч...щ...,
печ...тать, крольч...та, волч...та, туч...,
зайч...та, ч...сок, горяч...я, стуч...т, крич...т.

5. Рыч...т, молч...т, кач...ют, леч...тся, у
ключ..., навещ...ют, отвеч...я, выруч...й, са	
ранч..., коч...н, ч...бан, нет кирпич...,
бахч..., удач..., алыч..., уч...сток, ч...до.

6. Ч...епитие, ч...стное, ч...стушка, нет врач...,
ч...хнуть, ч...щоба, зубч...тый, дымч...тый,
ч...стица, нет калач... .

СОЧЕТАНИЯ ЧУ–ЩУ

ЧУ–ЩУ пиши с буквой У.
Например: чулки, щука.

1. Щ...ка, ч...гун, щ...плый, тащ..., щ...риться,
ч...ткий, мщ..., схвач..., хоч..., утащ...,
ч...жой, я стуч..., вытащ... .

2. Ч...лан, я молоч..., ч...ткость, поищ..., ч...до	
вище, пощ...пать, ч...б, прощ..., печ...рка,
ч...тьё, выращ..., ч...чело.
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3. Отращ..., сощ...рился, ч...рбан, я молч...,
ч...шка, щ...чка, ч...вство, запущ..., от	
пущ..., ч...гунный, ч...ть	ч...ть, ч...дачить,
ч...жестранец.

4. Притащ..., ворч...н, щ...пальце, щебеч...т,
молч..., круч..., кольч...га, доч...рка,
ч...лки, уч...ял.

5. Ч...вствовать, ч...десник, ч...мазый, ч...дин	
ка, ч...дак, ч...жбина, ч...бчик, щ...рёнок,
ч...гунок, я крич... .

СОЧЕТАНИЯ 
ЧК–ЧН, НЧ, РЩ, ЩН и НЩ

Сочетания ЧК–ЧН, ЧТ, НЧ, РЩ, РЩ 
и НЩ пишутся без мягкого знака.

Например: веточка, загадочный, чте�
ние, стаканчик, сборщик, хищный, шар�
манщик.

ЧК–ЧН

1. Ёлоч...ка, доч...ка, боч...ка, щуч...ка, бе	
лоч...ка, стрелоч...ка, спич...ка, реч...ка,
поч...ка, руч...ка, птич...ка, штуч...ка, шу	
точ...ка, минуточ...ка, посылоч... ка.

2. Прибауточ...ка, печ...ка, строч...ный,
лич...ный, чулоч...ки, веч...ный, свеч...ка,
скуч...ный, шуточ...ный, овеч...ка, сердеч...
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ный, встреч... ный, привыч...ка, бро	
шеч...ка, туч...ка, носоч...ки.

3. Крошеч...ный, строч...ка, розоч...ка,
реч...ной, звуч...ный, булоч...ка, ноч... ка,
мелоч...ный, молоч...ный, вазоч... ка,
ноч...ной, булоч...ная, удач...ный.

4. Лисич...ка, цветоч...ки, огуреч...ный,
дач...ный, грибоч...ки, лодоч...ка, дач...ка,
сливоч...ка, ноч...ной, чулоч...ный, пач...ка,
молоч...ко.

5. Горчич...ка, яич...ный, тряпич...ный, ска	
зоч...ка, ниточ...ка, уточ...ка, ноч...ник, пла	
точ...ки, бабоч...ка, муч...ной, внуч...ка,
яич...ко, бутылоч...ка, лодоч...ный.

6. Песоч...ный, сливоч...ный, печ...ной, ска	
зоч...ный, горчич...ный, соч...ный, за	
моч...ный, веч...ный, тряпоч...ка, лавоч...ка,
Олеч...ка, Ванеч...ка, солнеч...ный.

7. Сестрич...ка, синич...ка, кузнеч...ный, зага	
доч...ный, записоч...ка, месяч...ник, ко	
неч...ный, привыч...ка, больнич...ный, игру	
шеч...ный, Танеч...ка, пушеч...ный.

8. Сковородоч...ка, скамееч...ка, оч...ки, сто	
лич...ный, башмач...ный, чернич...ный, Ни	
ноч...ка, Сенеч...ка, Васеч...ка, погра	
нич...ник, шуточ...ный, Людоч...ка.
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9. Ежевич...ный, желточ...ный, крылеч...ко,
цепоч...ка, колеч...ко, кирпич...ный, ко	
люч...ка, отлич...но, стеноч...ка, посы	
лоч...ный.

10.Сонеч...ка, Зиноч...ка, резиноч...ка, Ле	
ноч...ка, пугович...ка, облач...ный, шай	
боч...ка, щёч...ка, аптеч...ный, теп	
лич...ный, землянич...ный.

11.Артистич...ный, празднич...ный, шну	
роч...ки, бруснич...ный, крошеч...ка, брус	
нич...ка, электрич...ка, Жанноч...ка, пря	
нич...ный.

12.Жуч...ка, кулач...ный, лавоч...ка, жвач...ка,
выставоч...ный, яич...ница, греч...ка.

13.Башмач...ки, красоч...ный, шлюпоч...ка, 
игрушеч...ка, ласточ...ка, печ...ник, улич...	
ный, цветоч...ница, прачеч...ная, салфе	
точ...ка.

ЧТ, НЧ, НЩ, ЩН, РЩ

1. Фазан...чик, бизон...чик, стакан...чик, моро	
жен...щик, поч...та, кочан...чик, чемо	
дан...чик, птен...чик, фонар...щик, каф	
тан...чик, мощ...ность, овощ...ной, каш	
тан...чик, мандарин...чик.

2. Камен...щик, ч...тец, сарафан...чик,
хищ...ный, меч...татель, лимон...чик,
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сбор...щик, спор...щик, обман...щик, меч...
тание, зелен... щик.

3. Таракан...чик, жестян...щик, мач...та, за	
гон...чик, пон...чик, надсмотр...щик, мач...	
товый, свар...щик, поч...тальон, чудовищ...	
ный, апельсин...чик, оцен...щик.

4. Ч...тение, хищ...ник, меч...та, бара	
бан...щик, гон...щик, проч...ти, жи	
лищ...ный, хищ...ница, мощ...ный, шар	
ман...щик.

5. Вулкан...чик, бакен...щик, бан...щик, бе	
тон...щик, зачин...щик, меч...татель,
меч...тательница, гарпун...щик.

МЯГКИЙ ЗНАК – 
ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ

Мягкий знак, обозначающий мягкость
согласных, пишется в конце слова и в се�
редине слова между двумя согласными.
Он показывает мягкость предшествующе�
го звука.

Например: пень, пеньки.

1. Ден..., ден...ки, пен...ки, кон..., кон... ки,
угол..., угол...ки, брат,.., читат..., пен...,
смотрет..., вязат..., краснет..., чирикат...,
бул...дозер, огон... ки, учит..., смел...чак.
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2. Строит..., помогат..., кричат..., мел..., гус...,
лошад..., карас..., окун..., лин..., попол	
зен..., снегир..., олен..., тюлен..., зеленет...,
топол...ки, рез...ба, пол...за, медвед...,
вол...ная, дол...ки, сосул...ка.

3. Журавл..., голуб..., лос..., ясен..., ел..., мор	
ков..., картофел..., январ..., июл..., фев	
рал..., апрел..., июн..., сентябр..., октябр...,
ноябр..., пис...мо, сверкат..., лин...ка, де	
кабр..., корабел... щики.

4. Маз..., кисел..., осен..., тетрад..., звер...,
учител..., учител...ница, мат..., буквар...,
пузыр...ки, звер...ки, окун...ки, васил...ки,
хор...ки, уходит..., собират..., мал...чик, ка	
тат..., белен...кий, обув..., щавел... .

5. Сем..., сирен..., тюл...пан, лен..., сухар...,
бол...ше, стрел...ба, зват..., мел...кат...,
портфел..., стал...ной, ден...ки, ден...,
пал...чик, пал...то, сел...ский, считат...,
журнал... ный, стучат..., ел...ник.

6. Бол...ница, л...дина, кол...цо, тушит...,
жил...цы, крыл...цо, заин...ка, л...виный,
школ...ница, мыл...ный, сил...ный, горет...,
цеп..., сет..., сен..., печал...ный, серен...кий,
огон..., гор...кий.

7. Дал...ний, хорошен...кий, хотет..., тен...,
желат..., гулят..., воз...ми, капел...ки,
ред...ка, мыл...ница, капел..., мел...ник,
Ол...га, Куз...ма, Кляз...ма, стебел...ки.
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СОЧЕТАНИЯ ЧК, ЧН, НЩ И Ь
ЗНАК, ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ

1. Руч...ной хищ...ник, сшит... пал...то, сест	
рич...ка Танеч...ка, сшит... кафтан...чик,
кружилис... у пчел...ника, читат... пис...мо,
ноч...ная бабоч...ка, нян...чит... птен...чика,
нел...зя гулят..., привыч...ка доч...ки.

2. Мечтат... у огон...ка, колюч...ка на тач...ке,
прил...нул к крыл...цу, колеч...ки на овеч...ке,
гулят... по бул...вару, сердеч...ко внуч...ки,
мел...кают кон...ки, печ...ка в прачеч...ной,
дол...ки апел...сина, шагат... гус...ком.

3. Боч...ка на коч...ке, сил...ный медвед...,
хищ...ный птен...чик, упаст... в пропаст...,
закрыт... двер..., загон...чик для бизон...чи	
ка, синен...кие васильки, мыл...ные пу	
зыр...ки, меч...та барабан...щика, на ве	
точ...ке белоч...ка.

4. Воз...мём пал...то, стоят... вол...но,
хищ...ная щуч...ка, меч...та Сенеч...ки, бе	
лен...кие звер...ки, крошеч...ный тара	
кан...чик, отдыхат... под ол...хой, пон...чики
в вазоч...ке, сказоч...ный хищ...ник, забин	
товат... пал...цы.

5. Тряпич...ная лисич...ка, положит... под кро	
ват..., крошеч...ная бруснич...ка, крыл...цо
бол...ницы, начат... читат..., соч...ный ман	
дарин...чик, учит... писат..., у скамееч...ки
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Ванеч...ка, удач...ные грибоч...ки, нел...зя
сказат... .

6. Игрушеч...ный загон...чик, бол...ной шко
л...ник, башмач... ки Людоч... ки, мел...ник
Куз...ма, воз...ми гулят..., отлич...ный ка	
мен...щик, подарит... тюл...паны, ска	
зоч...ка об уточ...ке, смотрет... на сосул...ку.

7. Тетрад... учител...ницы, собират... щавел...,
ноч...ная булоч...ная, взят... кол...цо, игру	
шеч...ное крылеч...ко, хорошен...кий сне	
гир..., сидет... на пен...ке, Жуч...ка в ва	
гон...чике, сверкат... огон...ками.

8. Вкуснен...кий кисел..., коробоч...ка с же	
тон...чиками, мален...кий карас..., руч...ка
Ниноч...ки, кон...ки Ол...ги, считат... дол...ки,
сил...ная капел..., доч...ка стрелоч...ника, ко	
леч...ко Лилеч...ки, гор...кая ред...ка.

НАПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ 
СО СЛОВОМ

Предлоги пишутся отдельно от других
слов. Между предлогом и словом можно
вставить вопрос или другое слово.

(Я живу в доме. Я живу в красивом до�
ме. У меня есть кошка. У (кого?) меня есть
кошка.)

В русском языке есть предлоги К, ИЗ, О,
ОБ, ОТ, ПО, ПОД, В, НА, У, ЗА, С и другие.
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1. (На)даче, (под)большой горой, (у)дома,
(за)мной, (с)голубой лентой, (для)Пети, (под)де	
ревом, (на)красивую куклу, (у)неё, (об)еже,
(с)горы, (в)яме, (ко)мне, (к)золотой звезде.

2. (Над)гаражом, (без)карандаша, (за)серым сло	
ном, (к)вам, (с)ним, (в)неё, (из)вишни, (о)тёп	
лой погоде, (на)коже, (про)Ваню, (за)маслом,
(без)маленькой травки, (к)собачке.

3. (В)одежде, (на)долгом пути, (о)ней, (к)хозяи	
ну, (на)коне, (для)лошади, (с)редкой маркой,
(к)нему, (по)песку, (около)двери, (о)ткани,
(без)меня, (о)чуткой душе, (передо)льдом.

4. (За)Сашей, (в)летний день, (на)берегу,
(к)дождю, (о)верном друге, (о)голосах,
(на)стенке, (о)вас, (за)вольной птицей,
(без)песни, (к)ним, (к)доброму сердцу.

5. (Без)Миши, (около)вазы, (про)нас, (на)белые
розы, (о)кошке, (по)полю, (у)него, (в)пыш	
ный пирог, (без)дерева, (на)молоко, (над)лен	
той, (от)крепких зубов, (с)огурцом.

6. (В)сок, (к)прыжку, (на)грядку, (о)ней, (про)Ви	
тю, (к)озёрам, (для)машины, (на)румяные яб	
локи, (под)грибом, (для)народа, (обо)мне,
(без)торта, (с)нами, (в)далёкой стране.

7. (В)лесу, (на)поезде, (за)ведром, (с)тобой,
(на)небо, (при)тебе, (с)севера, (на)сухую вет	
ку, (в)себя, (без)вредных насекомых, (у)хо	
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зяйки, (по)железной клетке, (по)чайнику,
(от)взгляда.

8. (В)муке, (по)тайге, (к)вкусному чаю, (к)пиро	
гу, (к)вам, (на)нас, (про)оленя, (с)орехами,
(при)нём, (по)серой осинке, (у)Маши,
(без)труда, (о)ручной белке, (по)дну, (по)небу,
(на)озеро.

9. (На)лесной красавице, (про)ягоду, (в)крапи	
ву, (к)мастеру, (по)зрелым плодам, (в)клюве,
(в)стране, (о)душе, (в)лёгкую лодку, (со)мной,
(на)юбку, (у)него, (в)дупле, (перед)колодцем.

10, (На)ярком клёне, (у)моего друга, (с)Сашей,
(без)неё, (за)широким столом, (у)Ильи, (в)су	
гробе, (на)море, (к)мышатам, (в)норку,
(на)рябине, (с)Настей, (в)сети, (в)чаще.

БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ
СОБСТВЕННЫХ

Имена собственные – это имена, фами�
лии, отчества людей, клички животных,
географические названия. Имена собст�
венные пишутся с большой буквы. (Люда,
Петров, Шарик, Москва.)

1. (Р,р)ека (Е,е)нисей, (П,п)лощадь (Г,г)агари	
на, (Ц,ц)веток (Р,р)омашка, (К,к)отёнок
(А,а)лёши, (П,п)риток (В,в)олги, (П,п)арк
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(С,с)окольники, (О,о)тец (С,с)ерёжи, (П,п)од	
руга (С,с)веты, (X,хитрая (В,в)орона,
(А,а)зовское (М,м)оре.

2. (Д,д)едушка (П,п)етя, (С,с)толица (У,у)краи	
ны, (К,к)от (В,в)аська, (К,к)оза (М,м)илка,
(Д,д)еревня (А,а)нино, (В,в)кусная (3,з)емля	
ника, (Б,б)ерег (Н,н)евы, (Д,д)ядя (В,в)ася,
(М,м)ария (П,п)етровна, (П,п)ёс (Ш,ш)арик.

3. (Л,л)идия (В,в)асильевна, (П,п)оэт (Е,е)се	
нин, (С,с)иреневый (Б,б)ульвар, (Д,д)октор
(А,а)йболит, (С,с)иний (К,к)олокольчик,
(Д,д)ом в (К,к)иеве, (С,с)оседка (Л,л)юда,
(У,у)тёнок (А,а)ни, (Я,я)довитый (Г,г)риб,
(Р,р)ека (А,а)нгара.

4. (Ж,ж)итель (А,а)рктики, (И,и)ван (П,п)етро	
вич, (Х,х)мурый (0,о)ктябрь, (В,в)асильева
(И,и)ра, (В,в)ысокий (К,к)лён, (Т,т)ёплый
(М,м)ай, (К,к)укла (Л,л)яля, (Х,х)удожник
(П,п)етров, (0,о)зеро (Б,б)айкал, (Б,б)ычкова
(Л,л)юбовь (И,и)вановна.

5. (М,м)ать (И,и)люши, (Д,д)ежурный (В,в)итя
(К,к)опин, (Д,д)очь (0,о)льги (П,п)етровны,
(К,к)орова (Н,н)очка, (Д,д)ождливая (0,о)сень,
(Б,б)ычок (Б,б)уян, (П,п)опугай (П,п)етруша,
(С,с)танция (Б,б)еговая, (Ж,ж)итель (М,м)оск	
вы, (Ч,ч)ёрное (М,м)оре.

6. (В,в)еликий (П,п)оэт, (Д,д)руг (Ю,ю)ра,
(Б,б)ульвар (К,к)арбышева, (С,)село (Н,н)еча	
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ево, (Б,б)елый гриб, (С,с)осед (В,в)аня,
(У,у)тро в (Я,я)лте, (И,и)горь (П,п)етров,
(Б,б)абушка (А,а)ся, (П,п)оэт (П,п)ушкин.

7. (Щ,щ)енок (А,а)ндрея, (П,п)енал (В,в)ити,
(К,к)уст (М,м)алины, (П,п)арк (Г,г)орького,
(У,у)лица (3,з)орге, (Г,г)ород (М,м)осква,
(К,к)онь (0,о)рлик, (А,а)нна (П,п)авловна,
(К,к)расный (М,м)ак, (С,с)иний (К,к)аран	
даш.

8. (П,п)исатель (П,п)ришвин, (Л,л)исёнок
(Р,р)ыжик, (Т,т)ётя (Н,н)ина, (Р,р)ека
(Л,л)ена, (С,с)толица (Р,р)оссии, (В,в)аленти	
на (С,с)емёновна, (Т,т)ёлочка (З,з)орька,
(У,у)чительница (Н,н)ина (И,и)вановна,
(Г,г)ора (Э,э)льбрус, (К,к)озлёнок (Ш,ш)уст	
рик.

9. (С,с)очная (М,м)алина, (П,п)риятель
(Н,н)икиты, (Р,р)ека (В,в)олга, (С,с)емён
(И,и)ванович, (З,з)елёный (Г,г)орошек,
(В,в)рач (Д,д)имы, (Д,д)ядя (И,и)лья,
(Д,д)алёкие (С,с)траны, (Н,н)аступила
(З,з)има.

10. (В,в)лад (Р,р)адуется, (А,а)лёша (Д,д)ома,
(П,п)тица (0,о)жила, в (Г,г)ороде (М,м)инске,
(П,п)раздник для (К,к)ати, (П,п)етин
(Р,р)исунок, (Д,д)ве (С,с)веты, (С,с)обака
(Ж,ж)учка, у (Б,б)ори (Ё,ё)лка, (С,с)пелая
(Я,я)года, (Ж,ж)еня (С,с)омов.
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2 класс
ПРОВЕРЯЕМЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ

ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА

Чтобы проверить безударную гласную
в корне слова, надо подобрать однокорен�
ное слово или изменить форму слова так,
чтобы на эту гласную падало ударение.

Например: вода – водный, воды.

О, А

1. В...ренье, в...лчата, к...чели, д...вно,
скв...рцы, гл...зной, г...ра, др...зды, г...сти	
нец, В...лентин, гр...ница, г...рняк, д...леко,
н...га, д...ждливый, д...лжник, д...машний,
д...чурка, ж...рища, В...рвара, з...л...тис	
тый, к...тушка, к...злёнок, ч...сы, д...рить,
оп...дают, нав...днение, исп...ряют.

2. К...нюшня, п...рное, п...стух, р...беть,
к...шачий, с...рняк, кр...льчиха, н...винка,
н...сишко, пл...дородный, ск...зать, н...чник,
скв...речник, за...стрить, Гл...фира, упр...	
влять, п...чтальон, р...дители, В...силий,
с...довник, см...треть, п...рник, к...менис	
тая, р...дник, ст...рик, т...йник.

3. С...лонка, Ан...стасия, ст...ловая, к...мок,
тр...па, под н...гами, б...бры, стр...ение,
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т...нцевать, с...сновый, зап...х, тр...винка,
похв...ла, х...рек, тр...стинка, х...ровой,
пл...тина, хр...брец, хл...пушка, оч...рова	
ние, ч...стокол, прош...гать, ст...рожка,
спл...шная, вых...д, спр...сил.

4. В...лить, ск...листый, нак...лол, хв...инки,
т...нул, охр...няют, д...ска, В...лосок,
попр...вляют, лош...дь, зат...ился, ...зёра,
стр...на, мур...вьи, хл...п...тливые, пов...р,
нап...лняет, к...тать, зв...нок, п...хучие,
к...ньки, пл...щадка, погл...дать Ек...тери	
на, к...ссир, в...жак, к...ру, зн...чок.

5. Пож...лей, сп...сает, кр...савица, м...стерят,
зав...лил, к...лючки, ст...ит, б...льной,
т...екали, выс...хли, ж...ра, ут...пают,
м...хнатый, кр...снеет, п...левая, Н...талья,
п...хали, г...рбы, сп...сение, м...лчат,
дог...дались, по кр...ям, ...куньки, в б...ру,
г...ревать, в...лчата, тр...стники, сл...мался,
К...нстантин, т...щил, к...чать.

6. На пл...тах, Н...дежда, кр...ты, зл...дей,
д...лёкий, дост...ют, б...евик, с...жают,
нак...пают, л...шадка, к...ток, л...екает,
кл...довая, д...брота, л...пата, сп...дает,
пос...ди, д...мишко, к...силка, В...лерия,
б...лезнь, х...л...да, зас...рять, м...кушка,
м...шкара, ч...совщик, хл...почут,
к...рмушки, справедливый, ч...родейка,
хв...сты.
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7. К...вер, б...лыпой, ус...дил, вр...чи, п...ра,
п...ют, л...дошки, ухв...тились, в...лнушки,
к...лючие к...мочки, см...ла, г...л...ва, к...за,
к...зался, м...лыши, под...рить, ш...рфы,
п...ляны, П...лина, гр...чи, кр...ты, ст...лбы,
ск...льзить, уп...лзал, р...са, Ст...нислав,
дв...ры, жур...влиный к...сяк, ч...совой,
хр...брец, зав...рил, р...дился.

8. Г...лодный, бр...дить, зам...лчала, м...ря,
уг...стили, р...дная, п...роход, пол...вить,
пол...скать, пол...скать, разн...сить, сл...ва,
др...чливый, с...виный, Т...тьяна, пок...за	
лась, тр...ва, сч...стливый, нев...д, х...теть,
х...дули, тр...вяной, уст...реть, х...лмы,
п...ясок, ...вчина, М...рия, н...чевать,
покр...шить, расп...шонка, зв...нить.

Е, И, Я

1. Гр...бной, в...сна, р...бина, оз...ро, л...док,
с...стра, л...сной, б...льчата, д...ла, зв...рьки,
ч...сло, гн...здо, стр...жи, Л...онид, ч...тыре,
стр...ла, цв...тной, св...ча, м...сной, ш...ро	
кий, д...твора, уш...вать, ч...тать, поч...рк,
ч...стота, ц...почка, оц...нить, з...мля,
з...рносклад, з...ркальный, ц...ркач,
тр...щит, т...пло, приц...пил.

2. Ц...нтральный, цв...тник, нат...нул, т...жё	
лый, з...мля, Ал...ксей, с...дит, потр...сение,
с...нева, тр...скотня, тишина, т...чение,
п...тье, т...снота, р...довой, т...рпеть, ст...кло,
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сн...гирь, сл...дить, в...ртеть, ...довитый,
л...дник, л...стопад, с...рдечко, кр...чать,
кл...вать, з...мовщик, Гр...горий, зел...нь.

3. Разъ...дать, св...стун, Св...тлана, ч...нить,
л...жачий, с...лач, св...нина, св...тлеть,
св...рло, передв...гают, по...с, об...жает,
п...так, осв...щали, л...нейка, з...мной,
ж...на, обл...тела, р... чистый, р...звиться,
выр...зать, п...тнистый, задр...мал, пч...ли	
ный, выпр...мить, взгл...нул, зв...ринец,
л...пили, на б...р...гу р...чушки.

4. Пл...сать, пл...чистый, п...сатель, п...вец,
созр...вает, н...зина, сп...шат, л...стопад,
нар...дились, дов...рять, прип...кает,
оп...риться, од...ночество, кор...нь, м...ро	
вая, об...зательно, зм...я, в...зание,
разд...валка, м...довый, л...карство, ул...та	
ют, про...грать, л...сник, изв...нять,
об...жать, С...мен, п...лить, п...тёрка.

5. Д...сяток, выд...ржка, разгл...деть, гн...злить	
ся, вр...дитель, вр...мена, ч...жи, в...ртеть,
д...нек, повстр...чали, М...хаил, пов...зжать,
в...сеть, гр...да, в...щица, в...черний,
изв...щать, тр...скучий, л...нивая, в...твис	
тый, в...ршина, дов...рять, нас...комое,
в...с...лить, в...снушки, в...занки, зв...здо	
пад, осв...тил.

6. Заб...вать, б...лить, св...нья, нап...сал,
д...ржал, см...льчак, св...зать, л...жит,
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в...шнёвый, л...нивый, кл...новый,
заскр...пели, пор...дел, л...дяной, выв...ла,
л...дяная, р...веть, стр...жи, гр...знить,
защ...щать, объ...снил, проч...тал, л...сточ	
ки, Ел...завета, ж...лток, прож...вать,
прож...вать, зам...рзает, при...зжать, ст...на.

7. Ч...рвяк, р...бина, скр...пучий, р...бит,
от...желели, скр...пач, пол...лись, по с...лу,
выгл...нет, р...ка, вып... л, в ст....пи, сн...га,
шм...ли, л...ства, ст...на, в л...су, прибл...же	
ние, ср...зать, с...няк, т...нистая, ж...лой,
уд...вительно, В...ктория, по... вилось, изм...
нилось, св...тает, перел...валась, подг...бают,
зам...чание, пр...мая, дл...на.

8. Расп...вают песни, м...тель, б...гут, пт...нец,
п...рина, оч...щают, н...беса, в...сят на
в...твях, зал...вает, прил...пила, п...рнатые,
т...мнота, осв...жает, в...дны л...са, ж...льё,
передв...гает, З...наида, д...тишки, р...чная,
п...щат, м...стечко, л...сичка	с...стричка,
св...ча, ш...рокая, л...зала, зар...дить,
гр...бок, согр...вает.

9. Ож...вают, ш...повник, закр...пили, на
щ...ках, ч...рника, по...вилась, с...неет,
кл...сты, зацв...тает, сб...гают, б...лить,
б...дняга, прибл...жаться, ч...татель,
б...дняк, б...лобровый, тр...щание, сн...жин	
ка, отт...пель, ст...кольщик, сн...говик,
сл...допыт, св...нья, вып...чка, л...докол.
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10. Св...стит, пров...рять, св...тлячок, Ст...пан,
обл...гчить, пос...дел от горя, л...чить,
зв...здолет, прив...дение, в...сенний,
дов...рять, прибл...жается, П...трович,
зап...вал, подт...нули, пос...дел на лавке,
взъ...рошенный, прос...ка, пригр...вает,
подз...мелье, пл...скались, разъ...ренный,
зап...вал.

ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 
В СЛАБОЙ ПОЗИЦИИ

Существуют парные согласные по глу�
хости – звонкости: Б–П, В–Ф, Г–К, Д–Т,
Ж–Ш, З–С.

Согласная стоит в слабой позиции в
том случае, когда она находится в конце
слова или перед глухой согласной.

Например: гриб, грибки.
Чтобы проверить парную согласную в

слабой позиции, надо подобрать одноко�
ренное слово или изменить форму слова
так, чтобы после этой согласной стояла
гласная или звонкая согласная.

Например: гриб, грибки – грибок, гриб4
ной.

Б–П

1. Шу...ка, ша...ка, сугро..., гри...ки, стол...,
ястре..., гри..., ро...кий, ду..., Оста...,
ры...ка, кре...кий, Анти..., Архи..., тулу...,
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клу...ки, кло..., ду...ки, гу...ка, су...,
ря...чик, озно..., то...кое, зя...ко, зу...,
хру...кий, скорлу...ка.

2. Оши...ка, на ла...ках цара...ки, ре...ка,
сер..., хле..., зу...ки, Гле..., прору...ь,
ще...ка, улы...ка, ло..., ши..., Оси..., ли...ка,
ле...ка, клу..., гер..., скри..., голу...ь,
оха...ка, голу...ка, про...ка.

В–Ф

1. Пуго...ка, тра...ка, сли...ки, коро...ка, бу	
ла...ка, ло...кий, здоро..., поли...ка, Ле...,
Кие..., плуто...ка, телегра..., попла...ки,
много дро..., ла...ка, шка... .

2. Гото..., жира..., морко...ка, любо...ь, ко...та,
голо...ка, кана...ка, клю..., Яко..., обу...ь,
Вячесла..., рука..., черносли..., Росто..., де	
ре...це, краси...*, вежли...* .

Г–К

1. Сне..., лё...кие, лу..., лу..., мя...кий, ко...ти,
овра..., вра..., кру..., бере..., пиро..., сапо...,
Оле.., ночле..., фла..., творо..., язы..., хи	
рур..., Мурманс... .

2. Высокий поро..., дру..., плу..., ко..., бо...,
бо..., зву..., вокру..., тан..., продро..., сто...,
сто..., ю..., кула..., Мар..., виз..., Минс..., Че	
лябинс..., утю..., четвер... .
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3. *Рыба..., далё..., широ..., глубо..., высо...,
волчоно..., галчоно..., тигрёно..., земля...,
котёно..., червя..., синя..., ельни..., ледни...,
моря..., дубня..., пустя..., вестни..., путни...,
спутни..., работни..., шутни... .

Д–Т

1. Гря...ки, заря...ка, тетра...ка, запла...ка, не	
забу...ка, сла...кий, гру...ка, тру..., го...,
бра..., Давы..., ло...ка, похо..., пала...ка,
шерс...ка, верблю..., де...ки, лебе...ки,
объе...ки, парохо..., Ташкен..., подъез..., за	
га...ка, старос...ь, похо...ка, изгоро...ь.

2. Много яго..., гла...кий, лоша...ка, горо...,
площа...ка, де...ский са..., гла...ь, ви...,
ре...кий, дож...ь, кро..., оста...ки сла...ки,
бро..., запа..., ря...ком, ла...ком, Леони...,
Волгогра..., све..., сала..., крова...ка, клёс...,
дроз..., газе...чик, ле...чик, ко... замка,
пла...ки.

3. Горо..., заво..., неф...ь, въез..., мос..., отря...,
наро..., крова... ь, у...ка, съез..., закла...ка,
огоро..., портре..., в поря...ке, (чем?)
ме...ком, ве...ка, нево..., Мара..., Брес..., Ле	
нингра..., прово...ка, коро...кий, пря...ки,
ша...кий.

4. Медве...ь, поча...ки, блю...це, поса...ка, за	
кла...ка, медве...ка, паке..., ни...ки,
чу...кие, моло...ьба, пушистый ко..., фло...,
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хо...ьба, пулеме...чик, нахо...ка, чис...ка,
моне...ки, ве...хая, побу...ка, яго...ки,
жи...кий, боро...ка, горо...ки.

Ж–Ш

1. Но...ки, ло...ки, ча...ка, кру...ки, ё..., до	
ро...ка, теле...ка, кру...ки, ро...ь, дру...ки,
плю..., стра..., пейза..., поду...ка, ка...ка, пи	
ро...ки, хоро..., приго..., сне...ки, глу...ь,
бро...ка, дро...ь, су...ка, ладо...ка, коре...ки,
бука...ки, много гру... .

2. У..., пры...ки, ме...ки, фла...ки, ланды..., се	
рё...ки, сырое...ки, ми...ка, Яну..., черте...,
мы...ка, варе...ка, подру...ка, репорта..., пи	
чу...ка, клю...ка, окро...ка, мор..., сапо...ки,
у пету...ка, оре...ки, пта...ка

3. Ши...ка, лягу...ка, сне...ки, луко...ки, чи...,
руба...ка, экипа..., кни...ка, ро...ки, кор...,
кро...ки, эта..., сапо...ки, Серё...ка, пля...,
бага..., рома...ка, гармо...ка, стру...ка,
у...ки, гребе...ком, Ко...кин, коври...ка.

4. Каранда..., гара..., Ча...кина, ёр.., Мы...ки	
на, Сырое...кин, камы..., мо...ка, мане...,
ти...ь, ду..., хрю...ка, опу...ка, пробе...ка,
карто...ка, бума...ка, лава... .

5. *Игру...ки, поварё...ки, брати...ка, ма	
ку...ка, избу...ка, дети...ки, зайчи...ка, тру	
си...ка, пёры...ки, промока...ка, куму...ка,
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зёрны...ки, бабу...ка, стару...ка, крылы...ки,
корму...ка, петру...ка.

6. *Бедня...ка, полю...ко, рыбе...ка, мату...ка,
весну...ки, дету...ки, волю...ка, малы...ка,
морда...ка, зиму...ка, Петру...ка, малы..., ле	
пё...ка.

З–С

1. Ре...кий, ни...кий, Барбо..., моро..., вя..., па	
рово..., сеноко..., берё...ки, слё...ки, по	
во...ка, у...кий, вку..., арбу..., гру..., пару...,
замер..., изморо...ь, изморо...ь, прока...ник,
ужа..., ска...ка, Дени..., га..., витя...ь,
свя...ь, ры...ь, гры...ть.

2. Интере..., Оле...ь, много ко..., ко..., гла...,
пови..., вни..., сре..., повя...ка, блу...ка,
бли...кий, подска...ка, колхо..., ука...ка, за	
ма...ка, ле...ть, ле...ть, ма...ь, выре...ка, по	
лю..., коло..., Вла..., кара...ь, надпи...ь.

3. Па...тух, Ру...ь, про...ьба, покра...ка, но...,
сколь...кий, па...тбище, реди...ка, не...ти,
пол...ти, сала...ки, ре...ьба, Белару...ь,
ве...ти, развя...ка, наве..., подно..., со...ка,
ки...ка, ми...ка, исче..., до...ки, голо...,
гру...чик, перепи...чик, вя...кий, зама...ка.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
МЯГКИЙ ЗНАК

Разделительный мягкий знак показы�
вает, что согласный звук не сливается с
гласным. Он пишется после согласной пе�
ред гласными Е, Ё, И, Ю, Я.

Например: платье, бельё, муравьи,
вьюга, обезьяна.

1. Плат...е, дочер...ю, в...юга, тетрад...ю, здо	
ров...е, мелоч...ю, олад...и, в...ёт, пряд...ю,
весел...е, осен...ю, жил...ё, жит...ё, л...ёт,
сынов...я, гост...я, брош...ю, ноч...ю, поверх	
ност...ю, вороб...и, стул...я, пер...я, уст...е,
павлин...и, руч...и.

2. Лист...я, друз...я, сирен...ю, прут...я, де	
рев...я, лен...ю, птич...и, коз...и, под ел...ю,
рыб...и, волч....и, собач...и, ул...и, цеп...ю,
медвеж...и, медал...ю, стал...ю, заяч...и,
рож...ю, ворон...и, белич...и, храброст...ю,
гост...ей, дич...ю, клоч...я.

3. Ш...ёт, ладон...ю, б...ёт, лист...ями, изго	
род...ю, Мар...я, Соф...я, Дар...я, суч...я,
Дем...ян, Тат...яна, Натал...я, руж...ё, пло	
щад...ю, печ...ю, сол...ю, ел...ю, п...ёт,
Ул...яна, Аксин...я, Васил...евич, попры	
гун... я, сер... ёзный, п...еса, Юр...евич.
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4. Григорьевич, Савел...евич, крыл...я, Ана	
тол...евич, Евген...евич, мел...ю, Те	
рент...евич, хлоп...я, охотнич...ю, звен...я,
раздол...е, лошад...ю, кол...я, мурав...и, со	
лов...и, Ил...ич, бар...ер, бад...я, счаст...е,
кушан...е, стул...я, шалун...я.

5. Жил...ё, колос...я, здоров...е, варен...е, си	
ден...е, учен...е, умен...е, чирикан...е, с ка	
пел...ю, с метел...ю, ноч...ю, осен...ю,
рыс...ю, пыл...ю, завист...ю, суч...ев,
заш...ёт, приб...ёт, вып...ет, свин...я, бел...ё,
певун...я, жадност... ю, хохотун...я.

6. Бездел...е, грозд...я, бур...ян, коп...ё,
обез...яна, оживлен...е, чут...ё, мыт...ё,
брат...я, жит...ё	быт...ё, степ...ю, в...юн, здо	
ров...ем, вещ...ю, тиш...ю, радост...ю, ска	
терт...ю, смелост...ю, печен...е, ател...е, не	
наст...е, свежест...ю, гряз...ю, зал...ёт.



3 класс
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ъ ЗНАК

Разделительный твёрдый знак показы�
вает, что согласный звук не сливается с
гласным.

Он пишется после приставок, оканчи�
вающихся на согласную, и перед корнем,
начинающимся с гласных Е, Ё, Ю, Я.

Например: подъезд, съёмка, предъюби�
лейный, объявление.

�ЁМ�: под...ём, с...ёмка, под...ёмный, с...ём,
об...ём.

�ЕД�: с...едобный, в...едливый, об...едки,
об...едение.

�ЕСТ: над...ест, с...ест, об...ест, под...ест.
�ЯСН�: об...яснил, раз...яснил.
�ЯР�: раз...ярённый.
�ЕРОШ�: вз...ерошенный.
�ЕХ�: в...ехал, от...ехал, под...ехал, с...ехал,

об...ехал.
�ЕЗЖ�: в...езжать, под...езжать, с...езжать.
�ЕЗД�: под...езд, в...езд, с...езд, от...езд.
�ЯВ�: об...явление, пред...явить.
�ЕДИН�: об...единить, раз...единить.
�ЯН�: из...ян.
�ЯТ�: об...ятия.
�ЁЖ�: с...ёжились.
�ЕКЦ�: ин...екция.
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�ЯЗВ�: с...язвил.
	ЮБИЛЕЙ�: пред...юбилейный.

НАПИСАНИЕ СЛОВ С МЯГКИМ
И ТВЁРДЫМ ЗНАКОМ

1. Григор...евич, Савел...евич, с...ехал,
крыл...я, хлоп...я, Анатол...евич, Ев	
ген...евич, мел...ю, Терент...евич, стул...я,
звен...я, охотнич...ю, раздол...е, лошад...ю,
об...ехал, кол...я, мурав...и, солов...и,
Ил...ич, бар...ер, бад...я, счаст...е, кушан...е,
шалун...я.

2. Жил...ё, колос...я, здоров...е, варен...е, си	
ден...е, учен...е, умен...е, чирикан...е, с ка	
пел...ю, с метел...ю, ноч...ю, осен...ю,
рыс...ю, пыл...ю, завист...ю, суч...ев, жад	
ност...ю, бел...ё, заш...ёт, приб...ёт,
под...ест, вып...ет, свин...я, певун...я, хохо	
тун...я, в...юк.

3. Бездел...е, с...ёмка, грозд...я, бур...ян,
коп...ё, обез...яна, оживлен...е, с...ём,
чут...ё, под...ём, брат...я, об...ём, жит...ё	
быт...ё, мыт...ё, степ...ю, раз...ярённый,
в...юн, здоров...ем, вещ...ю, об...яснил,
тиш...ю, ател...е, радост...ю, скатерт...ю,
смелост...ю, вз...ерошенный, печен...е,
над...ест, свежест...ю, с...едобный, не	
наст...е, зал...ёт, гряз...ю.
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4. Плат...е, под...ёмный, дочер...ю, в...едли	
вый, в...юга, с...ест, тетрад...ю, здоров...е,
мелоч...ю, олад...и, из...ян, пряд...ю, ве	
сел...е, пред...юбилейный, осен...ю, в...ехал,
жил...ё, жит...ё, в...езжать, сынов...я,
гост...я, л...ёт, об...ест, брош...ю, ноч...ю,
в...ёт, поверхност...ю, стул...я, пер...я, во	
роб...и, уст...е, об...единить, под...езд, пав	
лин...и, пред...явить, руч...и.

5. Лист...я, друз...я, об...едки, сирен...ю,
прут...я, раз...яснил, дерев...я, лен...ю,
под...езжать, птич...и, коз...и, под ел...ю,
рыб...и, волч...и, собач...и, в...езд, ул...и,
цеп...ю, об...явление, медвеж...и, медал...ю,
раз...единить, стал...ю, заяч...и, рож...ю,
от...ехал, ворон...и, белич...и, об...ятия, хра	
бростью, гост...ей, с...язвил, дич...ю,
клоч...я.

6. Ш...ёт, об...едение, ладон...ю, б...ёт,
под...ехал, лист...ями, изгород...ю, Мар...я,
с...езжать, Соф...я, Дар...я, с...езд, суч...я,
Дем...ян, Тат...яна, с...ёжились, Натал...я,
руж...ё, площадью, печ...ю, от...езд, сол...ю,
ел...ю, п...ёт, Ул...яна, Аксин...я, Ва	
сил...евич, попрыгун...я, ин...екция, п...еса,
сер...ёзный, Юр...евич.
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УДВОЕННАЯ СОГЛАСНАЯ

Слова с удвоенными согласными нуж�
но запомнить. При переносе слов с удвоен�
ными согласными нельзя оставлять или
переносить в начало следующей строки
две одинаковые согласные, которые стоят
между гласными.

Например: кас�са, Ан�на.

ПП – гру...а, гри..., а...арат, а...ликация,
а...етит.

КК – хо...ей, а...уратный, а...орд.
ЖЖ – дро...и, во...и, жу...ать.
ЛЛ – ко...ектив, ми...ион, ко...екция, ар	

ти...ерия, инте...игент, бю...етень, ба...ада,
ба...он, и...юзия, тро...ейбус, и...юминация,
а...ея, и...юстрация, криста..., мета..., Ки	
ри..., А...а.

ММ – гра...атика, телегра...а, су...а, килогра...,
Э...а, Ри...а, си...етрия, гра... .

НН – то...а, а...отация, ва...а, осе...ий, А...а, ве	
се...ий, ра...ий, Сюза...а, утре...ий, те...ис,
коло...а, ю...аты, Ге...адий, И...а.

СС – ма...а, ка...а, шо...е, кла..., коми...ия,
па...ажир, ра...каз, ...ора, ба...ейн, компро	
ми..., компре..., пре..., профе...ор, а...истент,
режи...ёр, кро..., прогре..,, проце..., ре...ора,
ми...ия, ру...кий, кла...ик, Ро...ия, Оде...а.

РР – ко...еспондент, те...итория, те...аса,
ко...екция, те...ор.

ББ – су...ота.
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НАПИСАНИЕ СЛОВ 
С УДВОЕННЫМИ 

СОГЛАСНЫМИ

1. Те(л,лл)егра(м,мм)а, те(р,рр)ито(р,рр)ия,
кра(с,сс)ный, со(с,сс)на, ра(н,нн)о, ё(ж,жж)ик,
то(н,нн)а, ми(л,лл)ион, а(п,пп)а(р,рр)ат,
к(р,рр)о(с,сс), си(н,нн)ица.

2. Су(б,бб)о(т,тт)а, а(л,лл)ея, о(е,сс)ина,
г(р,рр)у(п,пп)а, ко(м,мм)(п,пп)(р,рр)е(с,сс),
ве(с,сс)(н,нн)а, (х,хх)о(к,кк)ей, шо(с,сс)е,
бы(с,сс)тро, (в,вв)о(ж,жж)и, до(м,мм)а,
г(р,рр)а(м,мм).

3. Па(с,сс)а(ж,жж)ир, сугро(б,бб), ва(н,нн)а,
лу(ж,жж)и, те(р,рр)а(с,сс)а, ба(с,сс)ейн,
ре(ж,жж)и(с,сс)ёр, а(к,кк)у(р,рр)атный,
ру(с,сс)кий, а(п,пп)етит, о(с,сс)ень,
г(р,рр)и(п,пп).

4. Стё(к,кк)ла, и(н,нн)(т,тт)е(л,лл)игент, 
ме	(т,тт)а(л,лл), г(р,рр)а(м,мм)атика,
о(с,сс)е(н,нн)ий, ма(с,сс)а, мо(л,лл)око,
(ж,жж)у(ж,жж)ать, про(ф,фф)е(с,сс)ор,
ю(н,н)аты, ко(р,рр)е(с,сс)пондент, о(р,рр)ех.

5. Доро(ж,жж)ки, к(р,рр)и(с,сс)та(л,лл),
Ри(м,мм)а, те(н,нн)ис, г(р,рр)о(м,мм),
а(п,пп)(л,лл)и(к,кк)ация, озё(р,рр)а, по	
ви(с,сс), зи(м,мм)а, со(л,лл)нышко,
п(р,рр)ог(р,рр)е(с,сс).
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6. Ко(л,лл)е(к,кк)тив, (с,сс)у(м,мм)а, А(н,нн)а,
ра(с,сс)(к,кк)аз, о(б,бб)лака, ко(м,мм)и(с,сс)ия,
сне(ж,жж)инки, п(р,рр)оце(с,сс), ки(л,лл)о	
г(р,рр)а(м,мм), те(р,рр)ор.

7. Ка(н,нн)и(к,кк)у(л,лл)ы, ко(р,рр)аблик,
ба(л,лл)а(д,дд)а, т(р,рр)о(л,лл)ей(б,бб)ус,
Э(м,мм)а, На(с,сс)тя, ве(с,сс)е(н,нн)ий,
ка(с,сс)а, Ро(с,сс)ия, Ге(н,нн)адий, ра(н,нн)ий.

8. К(л,лл)а(с,сс)ик, и(л,лл)ю(с,сс)трация,
Мо(с,сс)ква, и(л,лл)ю(м,мм)инация,
ут(р,рр)е(н,нн)ий, ко(л,лл)е(к,кк)ция,
мо(к,кк)рый, Кири(л,лл), (с,сс)о(р,рр)а.

СЛОВА ДЛЯ РАЗБОРА 
ПО СОСТАВУ

Схема разбора по составу 
имени существительного

1. Определить часть речи: что? кто?�
имя существительное

2. Определить окончание, найти основу,
для этого:
а) изменить слово по числам (он, она,
оно*, они);
б) изменить слово по падежам (подста	
вить слова: есть, нет, рад, вижу, дово�
лен, думаю).
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3. Найти корень (подобрать однокоренные
слова с другими суффиксами и пристав	
ками).

4. Определить приставку и подобрать 1–2
слова с такой же приставкой.

5. Определить суффикс и подобрать 1–2
слова с таким же суффиксом.

Схема разбора по составу 
имени прилагательного

1. Определить частъ речи: какой, какая,
какое, какие � имя прилагательное.

2. Определить окончание, найти основу,
для этого:
а) изменить слово по числам (какая, 
какое, какой*, какие);
б) изменить слово по падежам;
в) изменить слово по родам (он какой,
она какая, оно какое).

3. Найти корень (подобрать однокоренные
слова с другими суффиксами и пристав	
ками).

4. Определить приставку и подобрать 1–2
слова с такой же приставкой.

5. Определить суффикс и подобрать 1–2
слова с таким же суффиксом.
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Схема разбора по составу глагола

1. Определить часть речи: что делать,
что делает � глагол.

2. Определить окончание, найти основу,
для этого определяем форму.

ЕСЛИ
неопределенная форма: что делать,
что сделать � окончание ть, ти.

ЕСЛИ
личная форма: что делает, что сдела�
ет � наст. время, буд. время.
а) изменить слово по числам (что дела�
ет – что делают);
б) изменить слово по лицам (поставить
я, ты, он);

ЕСЛИ
что делал и т.д. � прошедшее время.
а) изменить слово по числам (что делал
– что делали);
б) изменить слово по родам: (он что де�
лал, она что делала, оно что делало).

3. Найти корень (подобрать однокоренные
слова с другими суффиксами и пристав	
ками).

4. Определеить приставку и подобрать
1–2 слова с такой же приставкой.

5. Определить суффикс и подобрать 1–2
слова с таким же суффиксом (гл. пр.
времени – суффикс Л).
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Слова для разбора по составу

1. Времена, перевязь, глазной, глоток, гнёз	
дышко, горный, давний, далёкий, подарок,
денёк, детёныш, длинный, дождливый,
вздох, дочурка, дровишки, дроздовый, ело	
вый, жарища, желток.

2. Зелёный, зеркальный, позолота, ловец, за	
мазка, игривый, игрушка, качка, козлёнок,
конина, котёнок, красивый, лесник, крикли	
вый, кровинка, ледник, летучий, ловушка,
овчина, парник, перина, мировая, низина,
новизна, носишко.

3. Ночник, выпечка, плечистый, плясун, пчели	
ный, пятнашки, робкий, садовый, свинина,
свисток, божок, бочар, больной, силач, синева,
ходули, подсказка, скворушка, снежинка, хи	
трый, травинка, тропинка, сосновый, соринка.

4. Столовая, теплица, тростник, похвала, храб	
рец, хлопушка, часовой, чернота, читка, бо	
гиня, боковой, бодрый, болячка, большой, бо	
дрый, верхушка, веснушки, ветвистый, вече	
рок, винтовой, водяной, волевой, водный,
глотка, детки, заварка.

5. Вековой, дождевик, закладка, жаркое, жел	
туха, зеркальщик, золотистый, пляска, поч	
товый, пятнистый, свинья, тепло, тростинка,
травяной, выхлоп, глазёнки, дочка, дроздё	
нок, желтоватый, катушка, качели, медо	
вый, козлиный.
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6. Загадка, запах, парное, восход, бессмыслица,
вывоз, довесок, закат, изгиб, наплечник, над	
пись, обрезок, отзыв, перелесок, побег, безво	
лосый, зарубежный, наземный, надводный,
подбородок, красота, испарение.

7. Безвкусица, вылет, вытяжка, поход, заоке	
анский, настольный, договор, догрузка, за	
пись, наушник, роспись, придорожный, раз	
весёлый, надстройка, осмотр, перегородка,
подзеркальник, пригород, прожилка, бестол	
ковый.

8. Пододеяльник, перечница, березняк, золот	
ко, колечко, огрызок, замочек, гордость, доб	
рота, матушка, звёздочка, крикун, газетчик,
барабанщик, пустыня, брёвнышко, дырявый,
вдумчивый, градусник, спутник, ведёрко,
дворовый.

9. Вестник, известняк, бабушка, хвастун, бод	
рость, чистота, дружок, переписчик, глазас	
тый, бородатый, кудрявый, графиня, воробы	
шек, гнёздышко, миленький, плохонький,
красивый, братский, белить, голодать, уго	
щает, вредный, голубиный.

10. Болотистый, вязкий, ленивый, скалистый,
бережливый, нижний, солёный, вырезной,
хвастливый, душевный, высокий, обедают,
завязать, доходчивый, земляк, обезвредить,
дуплянка, пустяк, рыбак, коровник, резак,
малинник, солить.
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11. Мельница, гористый, крепкий, улов, прав	
дивый, добренький, голосистый, орлиный,
аленький, комариный, бегун, драчливый,
ближний, дарёный, плясун, шумливый, хло	
потливый, виновный, защитник, рассадник,
быстрота, список.

12. Хлебушко, болтун, волюшка, стрелок, работ	
ница, выдумщик, спутница, влетел, бли	
зость, подлечить, поглядим, вбежать, выбе	
лить, оковать, изрезать, морюшко, колоколь	
чик, беготня, хрипота, голосок, полюшко,
грузчик, парочка, заползти.

13. Ворчун, косточка, счётчик, молодняк, задач	
ник, дубняк, шутник, предсказал, прита	
щил, привязывают, просидишь, разгрузишь,
продумаешь, прошипят, протекает, моряк,
заползти, червяк, кивнуть, свистнуть, рога	
тый, крикнуть.

14. Колючий, детский, широкий, колышек, пё	
рышко, монахиня, сигнальщик, игрок, дере	
вянный, кожаный, оловянный, полотняный,
клыкастый, пятнышко, косматый, горлас	
тый, стёклышко, хвостатый, донышко, глад	
кий, фальшивый, усатый.

15. Гордыня, чубатый, работник, цветник, ван	
ночка, стаканчик, помощник, осинник, по	
мощница, гусиный, ветвистый, гулкий, ба	
ловница, волнистый, журавлиный, короткий,
смолистый, пугливый, липкий, стыдливый,
ястребиный, дождливый.
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16. Болтливый, звонкий, громкий, в горных, го	
ворливый, скользкий, серебристый, ноский,
совестливый, сухонький, на водном, сонли	
вый, жилистый, талантливый, трескотня,
торопливый, визготня, мускулистый, счаст	
ливый, землистый.

17. Слезливый, вдовушка, дремота, вечерний,
мороженый, плачевный, трусливый, верх	
ний, весеннее, дальняя, зимнего, крайнюю,
тоскливого, спорные, декабрьская, разрез	
ная, покупные, с гневным, прихлопывают,
гусак, скрипач, музыкант.

18. Поварёшка, бородач, сухарь, резец, семечко,
братец, билетёр, словарь, арестант, рубец,
лифтёр, рыбёшка, шахтёр, вратарь, морозец,
силач, гусёныш, холодец, боксёр, времечко,
глупец, темечко, дикарь, мордашка, букварь.

19. Контролёр, гонец, кавказец, жареного, ус	
лужливая, развесной, раненый, щекотли	
вую, учёное, сушёный, подводный, почасо	
вая, взлетает, горец, взбегают, подземная,
оговориться, ослышаться, предобрым, ста	
рец, сибиряк, гречанка.

20. Синяк, озеленить, обвязывают, накипело,
насахарить, наигрывает, пришкольный, из	
лучает, залепить, отбросить, насвистывать,
отужинаю, добудиться, доверять, весна, вер	
шина, извиняет, подбодрить, опериться, сви	
ной, припекает.
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21. Выпарить, выпрямить, вырезать, гадаю, за	
соряешь, черника, устареть, овчарня, связы	
ваю, угостить, угадываем, дохнуть, зеваю,
искоренить, абрикосовый, авторский, глубо	
кий, окунёвый, голодную, преградить, по	
визгиваешь, бродячий.

22. Горючий, ползучий, берёзовый, продукто	
вый, далёкий, кипучий, стукнуть, дубовый,
лежачий, трескучий, июньский, геройский,
свинцовый, капитанский, шипучий, флот	
ский, пассажирский, чистка, задумчивый.

23. Усидчивому, устойчивую, шагнуть, хлоп	
нуть, очистить, скользить, блекнуть, доб	
реть, зябнуть, запугать, крепнуть, канавка,
мокнуть, рассыпчатый, прыгнуть, волосин	
ка, пушинку, пылинкой, о братишке, с сы	
нишкой, голосишко.

24. Белизна, царапина, старина, баранина, но	
визна, впадина, у баяниста, с журналистом,
о связисте, изгибина, ножка, арбузище, бо	
родища, задвижка, грузин, пепелище, орли	
ца, изюмина, волчица, прибежище, толщи	
на, варка, распутица.

25. Домишко, горошина, вещица, кожица, по	
жарище, сестрица, осетрина, воришка, жел	
тизна, домина, выскочка, москвич, морщи	
на, головка, соринка, дорожка, пскович, ру	
чища, в городишке, лепёшка, бревенчатый,
местечко, зверёныш, голосище, горчинка,
кройка, кислинка.
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НАПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 
И ПРЕДЛОГОВ

Предлоги пишутся отдельно от слов.
Между предлогом и словом можно вста�
вить другое слово или вопрос. (В воздухе.
В холодном воздухе. У неё кот. У (кого?)
неё кот.) Перед глаголом предлогов не бы�
вает. (Заехал за мной.)

1. (По)бежал (по)полю, (на)ехал (на)него, (за)га	
дал (за)гадку, (в)ъехал (в)гору, (из)влечь
(из)ящика, (с)бежал (с)ней, (от)тянул (от)об	
рыва, (до)плёлся (до)нас, (до)стать (до)яб	
лока.

2. (По)смотрел (по)сторонам, (подо)брался
(под)них, (за)шёл (за)дом, (на)резать (на)ку	
сочки, (за)глянул (за)сарай, (на)шёл (на)доро	
ге, (до)шёл (до)ворот, (с)просил (с)него.

3. (В)летел (в)него, (о)чистил (от)шелухи,
(на)крыл (на)стол, (в)любился (в)тебя,
(по)ехал (по)побережью, (с)двинул (с)места,
(до)тёр (до)дыр, (за)ехал (за)мной, (по)ставил
(под)ножку.

4. (С)тряхнул (со)своих ветвей, (с)дул (с)руки,
(над)строил (над)верандой, (за)бежал
(за)угол, (в)ход (в)метро, (про)читал (про)со	
баку, (во)шёл (в)воду, (за)крыл (за)собой.
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ
ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА

Чтобы проверить безударную гласную
в корне слова, надо подобрать однокорен�
ное слово или изменить форму слова так,
чтобы на эту гласную падало ударение.

Например: вода – водный, воды.

1. Б...нкир, б...дноватый, б...льшой, буб...н,
б...левой, об...днеть, б...глец, б...йцовский,
б...ец, изб...жать, в...зти, б...р...жок,
дов...рять, б...р...говой, сх...диться, пе	
рех...дить, б...леть, беловатый, выб...ть,
б...льшущий, выбрать, в...сти, св...лить,
в...лить, х...л...дить, дов...сти, х...л...диль	
ный, б...льной, в...риться, пов...р, в...да,
в...твистый, в...дёрко, вел...кан, в...сной.

2. Обв...тшалый, веч...р, веч...ром, д...нёк,
в...хревой, в...дичка, в...дить, в...сы,
в...диться, расх...теть, расх...х...таться,
в...здушный, св...зать, безв...здушный,
в...лнение, в...левой, вр...ждебность,
вр...нье, вовр...мя, встр...чать, д...лец,
заг...в...рить, в...зание, г...дание, г...дал	
ка, уг...сать, дог...в...риться, уг...дать,
гл...зной, г...в...рить, г...диться, вы	
гл...дить, г...л...систый, гл...зок,
выд...ча, г...ловка.
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3. Г...л...вной, б...лить, приб...жать, б...льё,
приб...дняться, б...лезнь, г...лубок, гр...ци	
озность, г...ристый, гр...бник, приг...рюнил	
ся, ог...рчаться, ог...рчение, г...стиница,
уг...стить, погр...ничный, безгр...ничный,
гр...зить, обогр...ватель, гр...зовая, гр...мы	
хать, угр...жающий, гр...да, гр...дущий,
загр...знять, гр...за, загр...знение, изд...ле	
ка, обв...сти, дв...рцовый, уд...лять,
г...л...сище.

4. Изв...стись, пав...док, прив...зать, выд...ть,
дв...рец, д...в...тнадцать, д...вчонка,
д...вчушка, д...в...носто, переч...тать,
отч...тать, д...р...вяшка, дер...во, д...ржать,
б...дняк, б...днеть, б...ровик, сб...жать,
б...глец, б...евой, наб...р...жная, б...лёсый,
прох...дить, прох...дная, б...лила, б...гиня,
бер...г, б...льница, в...ковой, в...сенний,
в...дущий, выв...сти, х...л...дильник,
увл...жняться, бр...тишка.

5. В...лежник, обв... литься, в...рить, выг...н,
х...л...деть, св...рить, в...дро, прив... зти, в...
твиться, отв...твление, в...ч...рок, в...чер	
ний, зав...хрение, в...дица, нав...днение,
в...дитель, в...ждение, охр...нять,
сохр...нять, в...лнистый, вр...жда, вр...ждеб	
ный, вр...чебный, гол...с, гр...ница, в...лна,
г...стевой, вр...чую, гр...знуля, в...зать,
д...лекий, нав...сти, в...ч...ринка, гол...вы,
г...л...сок.
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6. Выг...нять, в...занка, г...сить, г...дать,
заг...дать, уг...сание, гл...дильная, ж...ра,
гл...зища, г...ра, гл...зенки, г...в...рливый,
г...в...рун, г...л...ва, поб...режье, д...вица,
переб...жать, заб...лить, отбл...ск, б...лезнен	
ный, св...литься, г...лубиный, г...ревать,
г...рчить, гр...циозный, гр...ничить, г... луб	
ка, зв...нок, зап...х, г...стить, гр...бница,
зам...чать, зап...сать, зв...ринец, з...лёнень	
кий.

7. Угр...жать, пригр...зить, гр...мыханье,
гр...мовой, в...ч...реть, дв...ровый, гр...зи	
ща, д...леко, зав...сти, прив...зь, зав...зать,
д...лина, з...мля, д...вчурка, д...вятый,
д...вятка, д...р...вянный, прош...гать, д...ло	
вой, гл...зеть, з...вать, отч...таться, дер...в	
це, д...ржатель, зад...ржать, зн...ток,
выд...ржать, д...сятка, д...сяток, к...тать,
ж...лток, изм...нение, д...мишко, погр...нич	
ник, уд... вительный.

8. Д...карь, д...читься, дл...на, з...мой, д...жди	
ще, д...ждинка, д...линный, дог...даться,
ж...стянка, гл...зник, д...машний, д...р...	
жать, д...щечка, ед...ничка, ед...ничную,
пож...леть, пож...лтеть, ж...мчужный,
зав...сть, зв...рёк, по...зд, заг...ворщик,
доч...ста, доч...тать, з...рно, з...рнистый,
з...мовать, зм...ёныш, зм...иный, обозн...че	
ние, озн...чать, пог...в...рить, г...л...вастый,
узн...вать, безг...ловый.
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9. Скл...дной, кл...вать, з...лёный, к...нёк,
закл...вать, кн...жонка, к...лосья, зв...реть,
з...вака, к...пать, озв...реть, к...лоться,
к...лючий, к...п...ровальный, к...лечко,
к...льцевая, к...нечная, к...чнуть, к...неч	
ность, цв...точный, сц...плять, подк...пать,
к...пировать, к...рмиться, ж...лтоватый,
к...ренья, к...рневой, к...рмить, к...рмление,
к...л...сок, к...сматый, к...смический,
к...ротенький.

10. Иск...са, к...шачий, к...шатница, кор...тко,
кр...сивый, дес...ть, кр...сиво, кр...ситель,
зв...нить, кр...сильщик, кр...сноватый,
сд...ржать, кр...снеть, сокр...щение, з...лён	
ка, кр...млёвский, укр...пить, укр...пление,
кр...стины, кр...щение, кр...кунья, к...сич	
ка, раскр...чаться, кр...вавый, кр...товая,
л...бёдка, д...сяточка, уд...вление, к...тать	
ся, од...чать, уд...виться, к...чаться, д...ко	
винка, д...ждевой.

11. Гл...застый, дог...в...р, заг...в...рить, д... ми	
ще, д...р...гой, дор...го, д...ска, д...чурка,
ед...ница, ж...леть, зв...но, ж...ровня,
зв...нарь, зв...зда, зан...сить, ж...лтковый,
д...линка, ж...мчужина, ж...лтеть, ж...стян	
щик, заб...влять, зан...зить, з...внуть,
отг...дать, разг...вор, зв... рюшка, г... ло	
вушка, уг...щение, зн...чение, д...ждливый,
д...линушка, зн...чительный, погр...нич	
ник, огр...ничить, дозв...ниться.
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12. Зел...нь, з...мной, з...млистый, з...вок,
зач...тать, нач...таться, з...рновой, з...ма,
з...мовье, зм...я, зн...чок, зн...чение, зн...мё	
на, з...л...нщик, з...млица, прид...ржать,
д...ковинный, изменить, з...л...новатый,
кол...с, позн...вать, узн...вание, изв...стить,
известь, гр...нёный, к...сить, к...чнуть,
гр...знить, перед...ржать, уд...ржать,
изм...нять, ж...лтизна, изм...ниться,
к...знить, к...титься, раек...тать.

13. К...л...совой, к...лоть, подл...котник,
заз...ваться, к...лючка, к...льцо, к...са,
к...ра, к...льцевать, беск...нечный, к...нюш	
ня, ч...стюля, нач...сто, к...пьё, вык...пать,
к...паться, к...пирка, л...гко, к...р...шок,
к...р...нной, к...рмушка, к...рмилец, к...рот	
кий, к...р...тышка, з...л...неть, з...млянка,
сокр...тить, кр...пить, кр...стовый, к...фей	
ный, к...фейник, кр...евой, кр...юха, к...сой,
кр...сота, к...нец, кр...савчик.

14. Кр...сильня, кр...снота, выкл...вать, кр...
ститься, кр...чать, кр...кливый, л...б...дё	
нок, кр...винка, кр...вяной, укр...тить,
л...бёдушка, укр...титель, к...чели, кл...	
ваться, покр...снеть, кн...голюб, обл...гчать,
приз...мление, заз...млить, ск...тать, вы	
к...чать, л...гковой, л...тательный, л...жа	
чий, выл...зти, л...дышка, л...док, л...нивец,
л...систый, л...жать, л...нтяй, л...хой,
л...сник, л...тучий.
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15. Л...читься, л...карство, л...нейный, л...но	
вать, л...стовой, л...стопад, л...хач, л...це	
вой, л...бастый, обх...дительный, ул...вить,
л...вчить, м...ст...рская, л...маться, обл...	
мать, зак...лоть, ок...льцевать, нак...неч	
ник, м...лютка, ок...нчание, зам...раться,
зам...рашка, м...ст...рство, м...дведь, цв...т	
ник, м...двежий, м...ловая, изм...льчить,
к...льчужный, обм...няться, м...лкота.

16. М...лькнуть, м...нять, изм...рительный,
м...рзляк, раскр...снеться, м...стечко, кр...	
соваться, вм...стить, к...льчуга, ск...сить,
к...силка, л...бяжий, м...сти, м...ровой,
л...бединый, обл...денеть, дол...жаться, пе	
рел...жать, м...сячишко, м...таться, раз	
м...лоть, м...ховик, м...шаться, вым...л	
вить, м...слиться, умн...жать, м...лчаливый,
м...рячка, м...л...тьба, м...лчание, м...репла	
ватель, л...нтяй, л...цо.

17. М...гучий, м...гущественный, л...вить,
м...д...лировать, м...л...децкий, н...зина,
л...жанка, м...хнатый, м...хноногий, укр...	
шать, прол...жать, лесничество, л...тишь,
перел...теть, м...дв...жатина, н...бесный,
подх...дить, разл...новать, подм...стерье,
обн...щать, обн...вить, ум...рить, м...сточек,
подх...дящий, м...стовая, нал...гке, з...мо	
вать, н...щета, л...довый, з...мовщик,
м...л...дой, возобн...вить.
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18. Подн...бесье, перен...сти, н...совой, н...сиш	
ко, обл...гчение, нак...чать, к...л...ситься,
л...дяной, п...так, л...сок, л...жак, л...ни	
вый, л...ниво, л...чить, л...сничий,
зал...гать, л...нейка, м...док, к...нцовка,
к...рневище, м...слёнка, нак...нец, м...д	
в...жонок, м...рать, цв...тковая, ...рлиный,
...бувной, п...хать, л...теть, ос...нь,
м...ст...рица, м...рзлота, подм...тать,
к...сьба, м...тла, зам...ститель.

19. Нал...теть, л...новка, ук...лоться, л...ства,
л...сток, л...мать, обл...цовка, пол...вать,
л...вушка, маст...р, сл...гка, цв...точек,
изм...нять, м...дведица, л...вкач, про	
к...лоть, ...кно, р...зной, м...довый,
м...льчать, м...люзга, м...ховой, м...лька	
ние, р...кушечник, пор...деть, зал...жь,
пш...но, р...внять, м...лькать, разл...вался,
цв...тастый, п...тнистый, р...чонка, мол...	
дость, ...г...нёк, ...конце, зап...лить.

20. М...няться, изм...рение, пом...ститься,
ук...ренить, иск...ренить, укр...шение,
кр...савец, кр...щенский, л...дник, л...де	
неть, зал...жаться, м...тать, л...чу, м...ряк,
м...дель, м...тровый, цв...ток, м...шать,
прим...рить, м...фический, н...винка, пом...	
шать, м...фология, м...гущество, заш...гать,
под...конник, п...чной, наш...гаться, под	
ск...зать, н...мерок, об...стрить, перем...	
нить, м...рить.
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21. М...дельный, пром...кать, м...крота, м...лва,
м...литва, м...л...дец, пч...ла, ск...кун,
м...лоденький, м...л...тить, м...л...тилка,
м...лчать, ум...лчать, р...ка, м...рской,
м...рить, зах...теть, м...сток, м...стить,
м...тать, м...ховое, см...гчать, см...гчение,
сл...жаться, п...ля, л...соруб, пол...тать,
зап...х, л...стать, перел...стать, м...ст...рить,
см...ниться, ...вчарня, м...тальный, под	
н...бесный.

22. Н...беса, н...стись, ...рёл, пон...жение,
сн...жение, н...сить, м...литвенный, н...сти,
...вечий, н...ситься, ...кошко, м...рок, н...че	
вать, н...сище, н...сатая, тр...винка, н...ви	
чок, вм...стительный, м...л...дняк, н...мер	
ной, ...бувщик, ... сенний, перем... стить, раз	
л... теться, объявление, ос...нью, об...бщить,
п...тёрка, пл...тина, вн...сти, обн...сти,
объ...вить, правительство, под...рить,
пр...стой.

23. Сл...теть, п...лить, п...ровой, пл...сты, пе	
реп...хать, пл...стический, п...хучий, запл...	
тить, пл...стиночный, м...лчком, распл...	
титься, упл...тнить, разм...стить, см...стить,
м...л...жавый, м...л...диться, м...лчун,
вын...сти, расп...лнеть, пот...желел, р...зок,
...вца, упл...тнение, пл...хой, м...л...дежь,
п...ловая, п...ловик, п...левой, ...гонь,
н...члежка, ...бувка, п...лнеть, п...л...са,
пл...щадка, р...ковой, всп...хать.
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24. Исп...л...совать, п...лезный, п...нёк,
бесп...лезный, п...ртовый, п...чтовый,
пр...вдивый, пр...вдивость, пр...витель,
пр...стак, пр...мой, пр...дильный, п...тно,
пч...линый, п...ла, п...тачок, в...зать, пе	
рем...тать, к...р...шок, р...зумный, зап...	
хать, м...рилка, п...ро, изр...дка, пт...нец,
цв...товой, ...вчина, полн...чь, п...ляна,
п...рник, р...чушка, р...гатый, подн...сти,
исп...рение, р...систый, сохр...нять.

25. П...чник, упр...щение, р...зочек, с...нцо,
р...кушка, р...чистый, р...скованный, р...че	
вой, р...тмичный, р...сковать, р...скошный,
р...птать, н...сильщик, р...са, пор...вну,
р...дной, н...силки, н...чёвка, ...буться,
об...бщение, р...чок, раз...бщить, ...вечка,
р...нение, по...с, с...мерка, разъ...снить,
св...стулька, ...конный, с...нокос, п...лови	
ца, р...беть, изр...чение, нал...вается,
св...зист, р...иться, р...синка, пос...ление.

26. Р...зьба, р...чной, ор...беть, ...круга, м...та	
тельный, ...рлёнок, подп...лить, ...рлица,
...строта, зам...стить, м...льба, р...бой,
оп...рение, нап...вать, р...дня, м...тание,
п...нёчек, р...скошно, п...сьмо, с...лёдоч	
ный, п...чение, зап...кать, пом...щение,
п...сатель, пл...стина, ун...сти, распл...	
стать, обм...л...тить, н...члег, ш...ловли	
вость, по...снить, к...л...сок, р...товой,
руб...шонка, св...нья.
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27. Пл...стичный, пл...тить, пл...нить,
спл...тить, м...л...деть, м...л...тильный,
п...лноватый, доп...лнение, п...лоска,
п...л...сатый, п...лянка, п...чтальон,
п...чтамт, опр...вдать, пр...вление, пр...сто	
ватый, р...галик, р...дство, подп...л, п...ле	
вод, зан...сти, с...дой, роск...шь, дон...сти,
нан...сти, р...жок, с...мейный, расс...рдить,
тр...скотня, св...стать, упл...тить, упр...в	
лять, св...зать.

28. Пр...нцесса, попр...сту, напр...мую, вы	
пр...млять, п...тнать, вп...тером, рас	
ш...литься, р...бинушка, р...довой, разъ...с	
нение, р...нимый, с...дочек, р...быня,
м...лодка, прин...сти, с...деть, ск...ла,
п...чурка, переп...сь, сп...сать, н...ситель,
исп...рять, л...сток, св...товой, осв...жить,
р...зумник, ср...внение, св...тлеть, с...мейка,
п...рина, с...рдечко, рассв...тать, с...стрёнка,
пл...тёжный, св...тлица.

29. Св...ча, с...доватый, с...рдечность, с...рий	
ный, с...роватый, пос...реть, с...стрица,
с...дение, сл...за, с...ление, разн...сти,
нап...лнитель, опр...вдание, опр...вдатель	
ный, с...лёнка, ус...ление, испр...витель	
ный, с...нева, приск...зка, ск...льжение, не	
ск...лько, скр...петь, скв...рцовый, ск...ль	
зить, ск...зать, оскв...рнить, скв...зной,
сл...боватый, ск...листый, скв...рец, про	
сл...вление, ск...кать.
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30. Осл...пительный, поск...льзнуться, скр...пле	
ние, см...шок, сл...дковатый, сл...дить,
посл...дить, просл...зиться, сл...вечко,
сл...говой, скр...пичный, см...шливый, при	
ем...реть, усм...рять, сл...истый, сл...пой,
насм...треться, сл...нёнок, высм...треть,
зал...вается, сл...новый, нас...рить, сн...	
жинка, сл...варь, с...лёный, с...нливый,
с...рняк, с...левой, с...нливость, рассл...ить,
ц...рить.

ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 
В СЛАБОЙ ПОЗИЦИИ

Существуют парные согласные по глу�
хости – звонкости: Б–П, В–Ф, Г–К, Д–Т,
Ж–Ш, З–С.

Согласная стоит в слабой позиции в
том случае, когда она находится в конце
слова или перед глухой согласной.

Например: гриб, грибки.
Чтобы проверить парную согласную в

слабой позиции, надо подобрать одноко�
ренное слово или изменить форму слова
так, чтобы после этой согласной стояла
гласная или звонкая согласная.

Например: гриб, грибки – грибок, гриб4
ной.

1. Авгус..., акроба..., акроба...ка, алфави..., ат	
ла..., бан..., бере..., бере...ка, биле..., бра...,
буфе..., бутербро..., во..., ве..., разво...,
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сво...ка, вес...ь, ве...ка, витя...ь, вку..., во	
про..., восто..., восхо..., вра..., вы...ка,
свя...ка, зага...ка, ито..., газе...ка, гер...,
гла...кий, гла...ко, гла...ки, гра..., за	
глу...ка, голо..., голу...цы, голу...ь, горо...,
горс...ь, горс...ка, обра...цовый.

2. Грани..., гру...ка, гру...ь, грун..., грус...ь,
гря...ка, гу...ь, деся...ка, грана..., девя...ка,
дене...ки, выдер...ка, деся...ка, деся...ь,
гру..., диало..., дож...ь, доро...ка, дро...ь, по	
ез..., сто...(травы), зон..., жемчу..., жес..., за	
ве...ти, заво..., исто..., завтра..., заку...ка,
заме...ка, замо..., зано..., запа..., запи...ка,
зна..., зоопар..., ё..., зу...чик, зябли..., из	
вес...ь.

3. Камы..., каранда..., карли..., квадра...,
кис...ь, кла..., кла...ка, скла..., клё..., кри...,
коло..., комна...ка, широкий лу..., компо...,
ве..., ко...ьба, поко..., космо..., кра...ка,
кре...ко, крова...ь, крова...ка, кро...,
кро...кий, кру..., кус..., ла...ка, ла...ка, лас	
ти..., лебе...ь, лебё...ка, ле...кий, ле...ко,
ле...кость, кре...кий лё..., полё..., перелё...,
ло..., слё..., зале...ь.

4. Лопа...ка, нело...кий, ло...ка, мар...,
лю...ской, лоша...ь, лу..., люти..., ма...ка,
мальчи..., матери..., ме...ь, маршру..., мед	
ве...ь, мая..., мину..., мину...ка, но...ка,
мла...ший, моло...ка, моне...ка, моро...,
мы...ка, мя...кий, мя...кость, смя...чение,
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нака..., наро..., наря..., мё..., ма...ь, не	
вес...ка, ни...кий, ни...ко, ни...ь, но..., ноч	
ле..., обра..., ло...кость, тро...ка, дене...ка,
трос...ь, выста...ка, соста..., уло... .

5. Обу...ка, обу...щик, овра..., о...чина, зу...,
о...чарня, огоро..., остро...ки, отве..., алма...,
бе...ство, бо..., ве...ти, испове...ь, пере	
во...чик, вет...ь, привку..., зака..., впере	
ме...ку, завя...ка, галсту..., гла..., голо...ка,
голу...ка, гос...ь, гри..., груз...ь, гря...ь, за	
дер...ка, дневни..., га..., дру..., живо..., замо	
ро...ки, зву..., изумру... .

6. Конфе...ка, ко...ка, крес..., кро...ь, пау...,
кру...ка, лапо...ь, обле...чать, налё..., лис...,
ло...ко, ло...ка, мар..., маршру...ка, маят	
ни..., мер...кий, мла...шенький, ри..., мое...,
наперсто..., недру..., ни...ка, вкусный обе...,
обу...ь, о...ца, огра...ка, оши...ка, паде..., па	
ке..., памя...ь, памя...ка, пя...ка, оча..., пар	
ке..., поводо..., пару..., патрио..., пор...,
пого...ка, подъез..., автопоез... .

7. Пило..., пилота..., перепи...ка, ра...,
ра...ство, перепи...ь, подпи...ь, племян	
ни..., пло..., плотни..., площа...ка, плу...,
плю..., ра..., позвоно..., поло...ка, порт	
ре..., потомо..., похо..., похо...ка, пред	
ме..., президен..., приве..., приемни..., про	
гно..., проек..., пропас...ь, прору...ь, пру...,
пря...ка, пряни..., разря..., рассве..., рис...,
ро...ко, робо..., ро...ство, каза..., кни...ка,
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петру...ка, укла...ка, ро..., ло...кий, ро	
ма...ка.

8. Пя...ка, расска..., расхо..., ре...кий, го...,
ре...ко, поре..., ка...ка, разре..., ре...кий,
у..., ре...кость, рель..., ремон..., ре...ка, ре	
шё...ка, сор..., родни..., ро...ь, роман..., ру	
ба...ка, ру...ка, рука..., безрука...ка, руле...,
ры...ка, руле...ка, ря...чик, салю..., сапо...,
све..., сиро...ка, подска...ка, свя...ь, при	
ска...ка, скорлу...ка, скорос...ь, скор...ь,
скре...ка.

9. Сала...ки, сво...ка, свя...ка, секре..., сель...ь,
селё...ка, скри..., сла...кий, сла...ко, сле...,
слё...ка, тор..., су..., сли...ка, слобо...ка, на	
сме...ка, сне..., стру...ка, студен..., у...кий,
запус..., снегопа..., сове..., сосе..., сто..., сто	
ро...ка, страу..., стри...ка, пейза..., смер...ь,
сосе...ка, спе...ка, спор..., спосо..., сты...,
ло...кач, стари..., сте...ь, стол..., сторо..., су	
гро..., педаго..., пустя..., су...чик.

10. Обле...чение, нале...ке, ле....ковой, суп	
ру..., су..., сюже..., растя...ка, отпус..., сюрп	
ри..., сыщи..., теле...ка, табуре..., троллей	
бу..., телегра..., тенни...ка, са..., тру...ка,
терра...ка, трикота..., тормо..., тира..., тер	
мо..., тя...ка, тулу..., тря...ка, тя...ко,
тя...кий, турис..., тря...ка, трё...ка, тра...ка,
у...коватый, сро..., та..., у...коплечий, транс	
пор..., талан..., текс..., подста...ка, ря...чи	
ковый, поса...ка, пуль..., пунк... .
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НЕПРОИЗНОСИМЫЕ 
СОГЛАСНЫЕ

В некоторых словах буквы Д, Т, В, Л не
произносятся, но пишутся.

Например: звёздный, местный, здрав4
ствуй, солнце.

Чтобы проверить непроизносимую со�
гласную, надо подобрать однокоренное
слово так, чтобы эта согласная хорошо
слышалась.

Например: звёздный – звезда, мест4
ный – место, здравствуй – здравие, солн�
це – солнышко.

Некоторые слова проверить нельзя.
ЗАПОМНИТЕ: чувство, лестница.
Если в сочетаниях согласных при изме�

нении слова согласный не слышится, то
писать его не нужно.

Например: чудесно, любезный.

Д – звёз...ный, поз...но, праз...ник, сер...це.
Т – доблес...ный, грус...ный, кос...ный, ус...ный,

лес...ница, окрес...ность, мес...ность,
свис...нул, извес...ный, прелес... ный, ярос...
ный, чес... ный, счас...ливый, вес...ник,
трос...ник, капус...ный, ненас...ный, ра	
дос...ный, час...ное, гиган...ский, об	
лас...ной, влас...ный, крепос...ной.

В – чу...ство, здра...ствуй.
Л – со...нце.
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СОЧЕТАНИЕ СН–ЗН
СН – чудес...но, прекрас...но, ужас...но, опас...но,

напрас...но, вкус...но, интерес...но, тес...ный,
прес...ный, небес...ный, парус...ный, со	
глас...ный, безглас...ный, бессловес...ный.

ЗН – безобраз...ный, любез...ный, желез...ный,
колхоз...ный, серьёз...ный, алмаз...ный.

НАПИСАНИЕ СЛОВ 
С НЕПРОИЗНОСИМОЙ 

СОГЛАСНОЙ И СОЧЕТАНИЯМИ
СН–ЗН

1. Звёз...ный, поз...ний, праз...ничный, пре	
крас...ный, доблес...но, сер...це, ужас...ный,
грус...но, серьёз...ный, чудес... ный, опас...ный,
мес...ный, напрасн...ый, ненас...но.

2. Вкус...ный, радос...но, интерес...ный, ярос...	
но, счас...ливо, трос...никовый, радос...	 но,
капус...ный, ненас...ный, доблес...ный,
прес...но, парус...ный, тес...но.

3. Соглас...ный, грус...ный, кос...ный, со...нце,
бессловес... ный, мес...ность, напрас...но,
влас...но, окрес...ность, лес...ница, свис...	
нул, извес...ный, ус...ный, вкус...но, пре	
лес...ный.

4. Ярос...ный, счас...ливый, прес...ный, не	
бес...ный, чес...ный, алмаз...ный, поз...но,

62



безобраз...ный, любез...ный, праз...ник,
вес...ник, опас...но, интерес...но, бессло	
вес...но.

5. Чу...ствительный, трос...ник, радос...ный,
час...ное, гиган...ский, желез...ный, кол	
хоз...ный, облас...ной, влас...ный, крепо	
с...ной, безобраз...но, чу...ство, здра...ствуй,
любез...но.

6. Чудес...но, прекрас...но, ужас...но, тес...ный,
серьёз...но, безглас...ный, припоз...ниться,
ус...но, праз...новать, любез...ничать,
крас...ный, наез...ник, безобраз...ничать.

МЯГКИЙ ЗНАК 
ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ

В именах существительных женского
рода после шипящих в конце слова пишет�
ся мягкий знак. В именах существитель�
ных мужского рода после шипящих в кон�
це слова мягкий знак не пишется.

Например: дочь, гараж.

1. Молодеж..., чертёж..., трубач..., богач..., по	
мощ..., сыч..., вещ..., туш..., чиж..., марш...,
нож..., фарш..., мыш..., душ... .

2. Сторож..., стриж..., суш..., муж..., ткач...,
камыш..., плюш..., глуш..., циркач..., ка	
лач..., пустош..., брош..., луч..., страж... .
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3. Репортаж..., роскош..., царевич..., клич...,
кирпич..., тиш..., бреш..., шалаш..., доч...,
ключ..., ералаш..., полноч..., москвич... .

4. Мелоч..., тягач..., усач..., завуч..., дич..., мя	
киш..., матч..., приёмыш..., лихач..., теч...,
реч..., печ..., меч..., бич..., упряж... .

5. Лож..., манеж..., мяч..., скрипач..., ёрш...,
дрож..., смерч..., лещ..., ёж..., борщ..,
врач..., рож..., ландыш..., экипаж..., пляж... .

6. Ноч..., грач..., плащ..., малыш..., кулич...,
гуляш..., корж..., ключ..., плач..., гореч...,
морж..., багаж..., пейзаж..., фальш..., коро	
левич... .



4 класс
БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 

И – Е В ИМЕНАХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1�го, 2�го И 3�го СКЛОНЕНИЯ 
В РОДИТЕЛЬНОМ, ДАТЕЛЬНОМ

И ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖАХ

У существительных мужского, женско�
го и среднего рода разные падежные окон�
чания. Чтобы определить, какое оконча�
ние следует писать, нужно:

1) определить падеж имени сущест4
вительного;

2) определить склонение имени суще4
ствительного;

3) написать окончание.
К 1�му склонению относятся имена су�

ществительные мужского и женского рода
с окончаниями А, Я (дядя, папа, поляна,
земля);

Ко 2�му склонению относятся имена су�
ществительные мужского рода с нулевым
окончанием (конь, сарай) и среднего рода с
окончаниями О, Е (солнце, утро).
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К 3�му склонению относятся имена суще�
ствительные женского рода с мягким знаком
на конце (сирень, мышь).

1�е скл. 2�е скл. 3�е скл.

Р.п. и�ы а�я и

Д.п. е у�ю и

П.п. е е и

1. От отмел..., к маск..., на абхазц..., от от	
расл..., от перевяз..., от печал..., от печат...,
без замазк..., о догадк..., без записк..., от
печк..., от пичуг..., без юнош..., без щепк...,
без шишк..., без шкатулк..., для бумажк...,
для вилк..., для Бурёнк..., по вахт..., в
гипс..., по дубрав..., от палк..., к матема	
тик..., в галстук... .

2. К манишк...., к матер..., на зелёнк..., от пи	
явк..., от плесен..., на автомобил..., на авиа	
тор..., на академик..., к мимоз..., к минут...,
около ткан..., без книжк..., без клюшк..., без
картеч..., без картошк..., без карусел..., без
катушк..., для кукушк..., для куколк..., для
курочк..., по ват..., в пожар..., на артист...,
по боярын... .

3. Для морковк..., без качалк..., без каш..., без
кист..., около тележк..., около сып..., в гене	
рал..., в рукопис..., о должност..., около со	
бак..., о дол..., о дорог..., около сирен..., о
дич..., о доблест..., в рощ..., в россып..., в рос	
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кош..., в защит.., в злоб..., в измен..., в канав...,
в картин..., в карет..., в квартир..., в комнат... .

4. В приемыш..., в почерк..., на асфальт..., на
атлас..., на аэродром..., на водопо..., на ба	
гульник..., на базар..., к одежд..., к окра	
ин..., к охот..., на бал..., к перин..., к яще	
риц..., от плет..., от площадк..., от площад...,
от повязк..., от поганк..., по битв..., в го	
род..., к ферм..., к тайн..., к столиц..., к
дрём..., к солом... .

5. К запруд..., на бальзам..., на бамбук..., на ба	
обаб..., на вокзал..., на волк..., на барабан...,
на барашк..., на ветр..., на барон..., на бар	
хат..., к мельниц.., к мят..., к оград..., к за	
став..., к защит.., к злоб..., к измен..., к бри	
гад..., к клетк..., из опечатк..., в горл..., к га	
зет..., к выдр..., от вол..., к пшениц..., для
болтушк... .

6. Для выработк..., без бирк..., без болонк..., 
у болтушк..., без ботаник..., без братишк...,
для вырубк..., для выручк..., для выставк...,
для ветк..., для бродяг..., на ангел..., на ан	
самбл..., на аптекар..., на арахис..., на ар	
буз..., о гир..., о глад..., о глазур..., о гонк...,
около травинк..., о геран..., к равнин..., к ря	
бин..., к слив... .

7. Без вырезк..., о гибел..., без вырубк..., для
башн..., для бедняг..., для братишк..., без вы	
работк..., для выучк..., для библиотек..., для
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болонк..., для бутылк..., без булк..., без бу	
маг..., без бумажк..., без вилк..., без Бу	
рёнк..., без бусинк..., без закалк..., к сил..., к
свобод..., к свёкл..., к роз..., к реп..., к ра	
бот..., по витрин..., к капуст..., из плет... .

8. Из палк..., в голос..., по капуст..., в гита	
рист..., по арен..., к паутин..., к птиц..., в ги	
гант..., по полянк..., к газет..., к горниц..., к
берёз..., к больниц..., в гитар..., из печат...,
из печк..., из пичуг..., из пиявк..., из пле	
сен..., к почт..., для закалк..., для замазк...,
без булавк..., к автомашин..., к жажд..., к
клюкв..., к дубин..., к дубрав.., в икринк...,
около бедняг..., о ткан... .

9. В картеч..., в картошк..., в карусел..., в ка	
тушк..., в качалк..., из поганк..., в каш..., в
кист..., из подушк..., в кожиц..., в кож..., в
лавочк..., в ладон..., в колыбел..., в ко	
пилк..., в копирк..., в кормушк..., в ко	
рыст..., из поговорк..., в гастроном..., из по	
ездк..., у ряск..., о жест..., из посылк..., око	
ло бечёвк..., на лавочк..., о качалк... .

10. В грузд..., около модел..., около арк..., около
бат..., около бирк..., около вышк..., от бол	
тушк..., около братишк..., к куч..., от вы	
думк..., от выкройк..., о вырезк..., о пап..., к
морковк..., к куртк..., к лавк..., на кож..., к
лазейк..., к линейк..., в верф..., от вы	
краск..., о катушк..., о лавочк..., к ла	
пушк..., от выдержк..., от вишн... .
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11. На качалк..., на кожиц..., к крупинк..., к
крыш..., к кувшинк..., к кукушк..., в го	
луб..., о ступеньк.., о палк..., о панел..., око	
ло библиотек..., в ванил..., около банк..., в
малютк..., около вырезк..., на лилипут..., в
водоросл..., в арифметик..., без банк..., от во	
ронк..., о посылк..., об юбк..., от веснушк...,
от гимнастик..., о площад... .

12. От вспышк..., от встреч..., о плесен..., о
шал..., о сосульк..., о снежинк..., о сол...,
около волнушк..., без бан..., о ступен..., от
волнушк..., от верёвк..., о сорок..., о собак...,
от верхушк..., о церкв..., от гир..., о трос	
тинк..., о травинк..., от волосинк..., о то	
нальност..., от гибел... .

13. О повязк..., о поганк..., от глад..., о ни	
зост..., о нянечк..., об обложк..., об обув...,
от грубост..., о каш..., о кист..., о кожиц..., о
кож..., от грязнул..., от груш..., от гулянк...,
от гряз..., от кор..., о черёмух..., о черник...,
в банк..., в бан..., в баранк..., до злюк..., до
знат..., от волынк..., от вылазк..., до иг	
рушк..., из газировк... .

14. В глобус..., из гармоник..., из гар..., из гвоз	
дик..., около былинк..., около верёвк..., к
проруб..., к пропаст..., к пристан..., на ло	
сёнк..., о старост..., о колыбел..., о копилк...,
от гадюк..., от газировк..., без крыш..., от
гантел..., от гармоник..., без куколк..., о теп	
лиц..., о тележк..., для лягушк..., без кув	
шинк..., без кукушк... .
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15. Без курочк..., для зарядк..., для засечк..., в
воск..., для маз..., от гар..., от гвоздик..., от
геран..., на лимон..., на лисёнк..., на ледо	
ход..., на лентя..., на леопард..., на кречет...,
от гонк..., от гордост..., от гордын..., без ба	
рын..., в библиотек..., в бирк..., в болонк..., в
болтушк..., от горстк..., без байдарк..., о на	
сып..., о наук..., в ботаник..., от глазур... .

16. В братишк..., без басн..., без батюшк..., без
бат..., в бретельк..., в выработк..., в вы	
резк..., в вырубк..., без выручк..., без вы	
ставк..., без ветк..., на кузнечик.., о
стрелк..., о нежност..., на ластик..., на ку	
лон..., на курятник..., на кукушонк..., на
крокодил..., на кролик..., на кристалл..., к
майк..., без иголк..., к малютк... .

17. От гражданк..., о нелепост..., о нефт..., о не	
ясыт..., от горчинк..., от гран..., о плет..., от
грелк..., от выпечк..., от выправк..., от га	
гарк..., от гадалк..., от гайк..., без злюк...,
для катушк..., для качалк..., для каш..., для
кист..., на зелен..., на земляник..., на
злюк..., к маз..., на зяб..., на иволг..., к
люльк..., к лягушк..., к лепк... .

18. К манк..., к марк..., на иголк..., на кашк...,
на игрушк..., на извест..., на икринк..., на
индюшк..., к леск..., к личинк..., к лодк..., к
ложк..., к лошад..., к льдинк..., к лест..., на
ириск..., на исповед..., на кадк..., к капел...,
на книжк..., к лайк..., к ласточк..., к ла	
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тын..., к лачуг..., без кашк..., к лепёшк..., на
клюшк..., на картеч..., для колыбел..., на
картошк..., без ириск... .

19. На карусел..., на катушк..., для бусинк..., в
гардероб..., в диктант..., у травинк..., в
юбк..., без знат..., без зяб..., без иволг..., в
дикобраз..., без игрушк..., с зарядк..., для
лавочк..., в диван..., у ткан..., в джигит...,
для копилк..., около фланел..., для ко	
пирк..., в дом..., с замазк..., без извест..., без
икринк..., без индюшк..., в доказательств...,
о площадк..., без ванил... .

20. Около черепах..., около чашк..., около
церкв..., около цел..., без исповед..., от га	
лактик..., от галк..., о гагарк..., от галочк..,
на клуб..., о ладон..., до зяб..., до иволг..., до
иголк..., до кашк..., о поговорк..., в до	
клад..., о поступ..., от груст..., о дочк..., к
почк..., к выставк..., в арк..., к ветк..., без
азбук..., без арифметик... .

21. На клюв..., на карлик..., о дорожк..., около
снежинк..., о гадалк..., на княз..., в ба	
тюшк..., без верф..., без водоросл..., в вяз...,
от рол..., в гаван..., в гадост..., в автомо	
дел..., в азбук..., без гаван..., без автомо	
дел..., о сут..., в башн... .

22. В бедняг..., в выучк..., в вышк..., о трост..., в
бечёвк..., без арк..., без бабочк..., около аз	
бук..., без баранк..., без бархотк..., в ба	
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бочк..., около верхушк..., в бабушк..., около
болонк..., в байдарк..., о трубк..., от валерь	
янк..., о трост..., о сып..., без жест..., без
жатк..., о перевяз... .

23. Без бабушк..., о суш..., без букашк..., без
живост..., для заставк..., для застёжк..., без
завязк..., для засух..., для зелёнк..., для зе	
лен..., для земляник..., без живопис..., без
запис..., без жизн..., без жилетк..., без жи	
молост..., для злюк..., для знат..., для
иволг..., для иголк..., для кашк..., на ба	
ранк..., без завист... .

24. Без задач..., для игрушк..., для извест..., для
икринк..., для индюшк..., для ириск..., о пи	
явк..., около вырубк..., на афиш..., в доказа	
тельств..., около бутылк..., на каш..., на
кист..., на бирж..., около бабочк..., на
глин..., в башн..., на запруд..., во власт...,
около бан..., без зарядк... .

25. Без засечк..., о стог..., без заставк..., для
книжк..., для клюшк..., для картеч..., для
картошк..., для карусел..., о стил..., без за	
стёжк..., без засух..., о слесар..., о стакан...,
о тоннел..., о топол..., без зелёнк..., без зе	
лен.., о соус..., без земляник..., без ли	
чинк...., в теплиц... .

26. Без маз..., для кормушк..., в сорок..., для ко	
сул..., для кошк..., для краск..., по газет...,
без кадк..., без капел..., по почт..., для кро	
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ват..., для кружк..., вокруг пустош..., в
печк..., на лодк..., без кож..., вокруг про	
руб..., к икринк..., вокруг пропаст..., вокруг
пристан..., вокруг почк..., для дорожк...,
для дочк..., для крупинк..., для крыш..., для
кувшинк..., о театр... .

27. Для куртк..., для куч..., для лавк..., для ла	
зейк..., для линейк..., о юнош..., для ла	
пушк..., без лавочк..., на бумажк..., на
вилк..., на Бурёнк..., на бусинк..., на бу	
тылк..., по вырубк..., от записк..., в абзац...,
от зелен..., без кожиц..., с гагарк..., с га	
далк..., с гайк..., о чашк..., с галк..., с га	
лочк.., без ладон..., без колыбел..., о тигр...,
о суп..., без копилк..., о танц... .

28. Для лодк..., для ложк..., для лошад..., без
кошк..., на ложк..., на лошад..., на маз..., к
иволг..., к иголк..., к кашк..., к игрушк..., к
извест..., к индюшк..., на майк..., на ма	
лютк..., на манк..., на марк..., на марл..., на
мартышк..., на манишк..., к засух..., без
краск..., без кроват..., о талант..., без кружк...,
без крупинк..., о мебел..., для льдинк... .

29. У рощ..., в щепк..., в зарисовк..., в марл..., для
мартышк..., в басн..., с тропинк..., к барын...,
с лест..., о маск..., о математик..., о матер..., о
медал..., о мед..., о мерзост..., по мишен..., о
пичужк..., по клюкв..., для малютк..., для
манк..., для марк..., для морковк..., без
куртк..., без куч..., без лавк..., для дол..., для
дорог..., к выгод..., вокруг пушк... .
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30. К картин..., о мест..., для люльк..., о ми	
лост..., к карет..., к квартир..., к комнат...,
из овчарн..., на волнушк..., на верёвк..., на
верхушк..., без лепк..., к правд..., для
майк..., к гусениц..., вокруг пустын..., в по	
сылк..., к канав..., в собак..., без матема	
тик..., без матер..., без матушк..., без ма	
чех..., для дач..., для двойк..., для двор	
няг..., без мебел..., без медал... .

31. Для гусын..., в записк..., для гущ..., без мо	
дел..., на вырезк..., на вырубк..., на вы	
ставк..., к салфетк..., к рукопис..., без моза	
ик..., без молодост..., без мол..., для галк...,
для горелк..., в древност..., к рыс..., в
дудк..., к сабл..., к ряск..., к ручк..., для
гражданк..., без морков..., на ветв..., без мо	
рошк..., без моськ..., без пичужк..., без
мышк..., без мягкост..., в травинк..., для
глазур..., для гонк..., для гордост... .

32. Без насмешк..., к ткан..., в подушк..., к теп	
лиц..., на вылазк..., к фляжк..., к черепах...,
без обложк... от матушк..., без нежност..., к
черник..., на гадюк..., без нефт..., на гантел...,
без наседк..., без цепочк..., без ступеньк..., к
черемух..., без стрелк..., без насып..., без на	
ук..., в замазк..., для гвоздик..., для геран..., о
мачех..., без незабудк..., о власт... .

33. Без обув..., о матушк..., в кефир..., о благо	
дарност..., о ванил..., о вылазк..., о вы	
печк..., о выписк..., о горстк..., о редкост...,
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в коралл..., по слив..., для гадюк..., для гар	
моник..., в шал..., без опечатк..., в задач...,
без осок..., для выписк..., для выправк...,
для гагарк..., для гадалк..., для гайк..., к вы	
рубк..., на бандерол..., на засечк..., на за	
стёжк..., к луковиц..., к малин..., в пого	
ворк... .

34. Без отмел..., с сирен..., к марл..., к мар	
тышк..., без осып..., без отрасл..., без па	
кост..., без палк..., без панел..., для вы	
ездк..., для выкройк..., к машин..., к медве	
диц..., на водоросл..., к лисиц..., на азбук...,
для выкраск..., на ванил..., на верф..., на
арифметик..., на арк..., без площадк..., без
площад..., на зарисовк... .

35. Без перевяз..., без печал..., без печк..., на за	
рядк..., для вылазк..., для выпечк..., в иг	
рушк..., без пичуг..., к мам..., к маслин...,
для вишн..., для встреч..., без пиявк..., к ма	
тушк..., к мачех..., к мыш..., к мебел..., к
медал..., к мед..., у салфетк..., на зарубк...,
без плесен..., в абрикос..., на выпуклост...,
об утк..., без повязк... .

36. В нефт..., о львёнк..., у бечёвк..., в нянечк...,
на ветк..., в обложк..., о шайб..., без поганк...,
о мол..., на записк..., к суш..., в опечатк..., в
осин..., в осок..., на соус..., на тоннел..., на то	
пол..., на тигр..., на театр..., на урок..., в бе	
рет..., без подушк..., без поездк..., у суш..., в
пион..., на запонк..., без плет... .
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37. Для волнушк..., в черёмух..., о сабл..., для
букашк..., для булавк..., для булк..., для бу	
маг..., в земляник..., без чашк..., на аэро	
бик..., на бабочк..., на залеж..., на замазк...,
на заноз..., об август..., к легенд..., к лест	
ниц..., без юбк..., для лайк..., для ласточк...,
для латын..., для лачуг..., без посылк..., без
мед..., о мозаик..., о молодост..., без мест...,
без милост..., без черёмух..., о морков... .

38. Для вырезк..., по горниц..., на былинк..., в
коршун..., для лепёшк..., к лиан..., для
лепк..., без кормушк..., без корыст..., без ко	
ряг..., о серост..., без кост..., без косул..., без
кочерыжк..., для леек..., для личинк..., без
шал..., о сирен..., без черник..., без черепах...,
в старост..., в ткан..., о манк..., к лип..., по вы	
работк..., до нянечк..., о коряг..., о корыст...,
на бублик..., о малютк..., о манишк... .

39. Без фасол..., без утк..., без тропинк..., в ар	
буз..., в атлас..., без травинк..., по кашк...,
без ткан..., для азбук..., для арифметик..., о
мартышк..., для аэробик..., для бабочк...,
без тележк..., о марл..., без сып..., в жур	
нал..., без суш..., для бабушк..., для бай	
дарк..., о кормушк..., для банк..., к кадк...,
к кад..., на кроват..., к копилк..., для бан... .

40. Для баранк..., в акварел..., для записк..., без
бедняг..., без бечёвк..., на юбк..., на юнош...,
к выдумк..., к выездк..., в ветв..., к вы	
кройк..., около проруб..., в закон..., к вы	
печк..., на щепк..., без библиотек..., без вол	
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нушк..., в артел..., в бандерол..., без ве	
рёвк..., без верхушк..., в ветк..., без воло	
синк..., в иголк..., для запонк..., для зари	
совк..., в ежевик..., о черепах..., от земля	
ник..., к зелен..., в букашк... .

41. Для жимолост..., без воронк..., в булк..., без
вишн..., без вспышк..., для завист..., для за	
вязк..., вокруг лачуг..., к россып..., к рос	
кош..., к рогатк..., для заготовк..., в вилк...,
для задач..., в булавк..., к рол..., в бумаг..., в
бумажк..., в Бурёнк..., в бусинк..., для жи	
вост..., для живопис..., для запис..., для
жизн..., для жилетк..., в бутылк..., в бы	
линк..., в валерьянк..., о гордост..., о гор	
дын..., в бур..., о горелк... .

42. Без акварел..., без ветв..., для матер..., для
матушк..., на лепк..., на леск..., для ма	
чех..., для мыш..., для мебел..., к капел...,
без вест..., без бандерол..., на лайк..., для
ежевик..., к книжк..., для ел..., для ёлочк...,
на личинк...., к ириск..., для матер..., для
жест..., без власт..., на линейк..., к ка	
чалк..., на ласточк..., без лягушк..., из
гир..., к зяб..., на маск..., к исповед..., к ис	
тин..., к злюк..., на лачуг... .

43. К знат..., без лошад..., к заставк..., без
льдинк...., без лест..., без люльк..., на мед...,
на лепёшк..., к земляник..., для дич..., для
доблест..., для добыч..., на математик..., на
мыш..., к зарисовк..., к зарубк..., к за	
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рядк..., к засечк..., к задач..., к застёжк..., на
мебел..., на медал..., о матрос..., на мишен...,
к закалк..., к залеж..., на мест..., к запонк...,
на мозаик..., без выкройк..., на мол... .

44. На морков..., на пичужк..., на мышк..., к
жилетк..., к жимолост..., для зарубк..., к за	
мазк..., к записк..., для маск..., для матема	
тик..., к заноз..., на морошк..., без встреч...,
на льдинк..., к картеч..., на люльк..., на ля	
гушк..., без выдержк..., без выдумк..., к
клюшк..., для мол..., без гайк..., к кар	
тошк..., к карусел..., до барсучих..., к ка	
тушк..., для медал..., для мед..., к робост...,
до дорожк... .

45. Для мест..., для милост..., для мишен..., без
выкраск..., без вылазк..., без выпечк..., без
выписк..., без выправк..., для модел..., для
мозаик..., на дач..., для молодост..., для мор	
ков..., без гагарк..., без гадалк..., без галак	
тик..., без галк..., для морошк..., для
моськ..., для пичужк..., для мышк..., для
мягкост..., без галочк..., из ванил..., вокруг
латын..., для плет..., к насып..., без гадюк... .

46. Без газировк..., без гантел..., о крыш..., до
галочк..., к ступеньк..., на жадин..., на
жатк..., на жест..., на запис..., до арк..., на
жилетк..., без гармоник..., к наук..., для на	
смешк..., к стрелк..., для наседк..., для це	
почк..., без гар..., для ступеньк..., для
стрелк..., на жимолост..., без гвоздик..., о

78



воск..., без геран..., для цел..., для пло	
щадк..., до азбук..., из выкройк... .

47. На десятк..., к осок..., к осып..., из вы	
думк..., к отмел..., в мандарин..., по ря	
бин..., о тропинк..., к палк..., на дич..., по
бирк..., на добыч..., из волосинк..., до мор	
ков..., до морошк..., до пичужк..., до
мышк..., к морков..., к морошк..., к кошк...,
к пичужк..., к мышк..., к мягкост... .

48. По чашк..., о мамонт..., до мачех..., до мыш...,
до мебел..., до медал..., до мишен..., из вы	
печк..., по черник..., из гагарк..., в мышк...,
из гайк..., на дочк..., на дудк..., на дуэл..., 
к нежност..., к незабудк..., к нелепост..., 
к нефт..., от злюк..., к нянечк..., на дырк..., на
дын..., на дяд..., из Галактик..., из	за галк... .

49. Из	за гадюк.., до задач..., о кочерыжк..., 
о куч..., до застёжк..., к опечатк..., о ла	
чуг..., на дорог..., о лепёшк..., о лепк..., о ле	
ск..., о личинк...., о лодк..., о ложк..., от
иволг..., на дорог..., вокруг карусел..., до за	
сух..., на дорог..., на должност..., к об	
ложк..., к обув..., к овчарн..., к осин..., на
дорожк..., на ежевик..., на ел..., на ёлочк...,
по работ..., в кафтан... .

50. О масл..., до банк..., до бан..., до баранк..., во	
круг катушк..., о кувшинк..., о кукушк..., по
вырезк..., в бальзам... вокруг качалк..., во	
круг каш..., в корыт..., вокруг кож..., до бар	
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хотк..., для подушк..., для поездк..., о матери	
ал..., в бамбук..., для посылк..., из	за гор	
дост..., до басн..., до батюшк..., до бат..., в ап	
петит..., в аптекар..., к дяд..., к пап..., о кори	
дор..., около ракушк..., на печк..., в арахис... .

51. До башн..., до бедняг..., для юбк..., для
юнош..., на братишк..., к рощ..., вокруг ли	
нейк..., в ералаш..., вокруг лайк..., без трос	
тинк..., без трост..., без трубк..., вокруг лас	
точк..., до дочк..., из линейк..., до бабочк...,
до бабушк..., для площад..., для поганк...,
из	за лайк..., к милост..., к мишен..., к мо	
дел..., до дуэл..., до дын..., до дяд..., из ле	
пёшк..., до дырк..., к утк..., о рыс..., о руко	
пис..., о рощ..., к мозаик... .

НАПИСАНИЕ Ь ЗНАКА 
В ИМЕНАХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В РОДИТЕЛЬНОМ 

ПАДЕЖЕ И В ИМЕНАХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

С ШИПЯЩЕЙ НА КОНЦЕ

1. Правильная реч..., много туч..., острый
нож..., без груш..., вкусная дич..., ужасный
смерч..., из	под крыш..., сильная фальш...,
морской пляж..., без встреч..., звонкий
мяч..., тысячи тысяч..., мягкий плюш..., лес	
ная глуш... .
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2. Верный товарищ..., около пастбищ..., ужас	
ная гореч..., у куч..., сладкая лож..., много
детских передач..., нет лыж..., прелестный
малыш..., красивая доч..., без удач..., золо	
тая рож..., лунная ноч..., много Даш... и
Маш... .

3. Великая суш..., колючий ёж..., красивая
брош..., голосистый чиж..., надёжная по	
мощ..., без галош..., горький плач..., сильная
теч..., щит для афиш..., вкусный борщ...,
нужная вещ..., у луж..., нет задач... .

4. Мелкая дрож..., сердитый сыч..., у дач...,
подземный ключ..., увидел мыш..., много
училищ..., около рощ..., луч... солнца, хит	
рая мыш..., на месте пожарищ..., много
Саш..., около круч..., тяжёлый багаж..., ост	
ров сокровищ... .

ПРАВОПИСАНИЕ О И Е 
В ОКОНЧАНИЯХ ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц

В окончаниях имён существительных
творительного падежа после шипящих и
Ц пишется под ударением О, а без ударе�
ния Е.

Например: мячом, душем.
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1. Чертеж...м, продавщиц...й, трубач...м, гор	
ниц...й, богач...м, волчиц...й, тягач...м,
скворц...м, месяц...м, Владимирович... м,
ключниц... й, зайц...м, мальц...м, сургуч...м,
лётчиц...й, циркач...м, ткач...м, калач...м,
бич...м, помощниц... й, лисиц...й.

2. Евгеньевич...м, вузовц...м, клич...м, белиль	
щиц...й, бурильщиц...й, меч...м, Михайло	
вич...м, усач...м, лужиц...й, лихач...м, Анд	
реевич...м, жительниц...й, гостиниц...й, ко	
ролевич...м, Олегович...м, царевич...м,
москвич...м, Павлович...м.

3. Груш...й, училищ...м, встреч...й, чиж...м,
Валентинович... м, улиц...й, кирпич...м, ку	
лич...м, рощ...й, Маш...й, обманщиц...й,
ловц...м, зрелищ...м, Васильевич...м, за	
вуч...м, Львович...м, Глаш...й, медведиц...й,
ключ...м, сыч...м, Наташ...й.

4. Пыльц...й, шалаш...м, Петрович...м,
кольц...м, пскович...м, огольц...м, ера	
лаш...м, кожиц...й, близнец...м, мякиш...м,
горчиц...й, Леонидович...м, марш...м, за	
дач...й, Ильич...м, нош...й, свеч...й, пше	
ниц...й, гостинц...м, огурц...м.

5. Нож...м, учительниц...й, фарш...м, душ...м,
Алексеевич...м, мыльниц...й, лаваш...м,
кормилиц...й, умельц...м, продавц...м, птич	
ниц...й, ландыш...м, буфетчиц...й, Саш...й,
малыш...м, братц...м, сестриц...й, Георгие	
вич...м, лестниц...й.
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6. Муж...м, Тимофеевич...м, сверстниц...й, ма	
трац...м, горц...м, горлиц...й, ларц...м, ко	
риц...й, Миш...й, луж...й, кож...й, ка	
мыш...м, плюш...м, гуляш...м, лапш...й,
Юрьевич...м, корж...м, перечниц...й,
морж...м, луж...й, Константинович...м.

7. Бойц...м, лож...й, Геннадьевич...м, по	
клаж...й, плющ...м, багаж...м, молоч	
ниц...й, Николаевич... м, пейзаж...м, до	
кладчиц...й, учениц...й, отличниц...й, моло	
диц...й, конц...м, зверинц...м, лечебниц...й,
экипаж...м, книжиц...й, страж...м.

8. Репортаж...м, манеж...м, мяч...м, Даш...й,
Борисович...м, переселенц...м, гордец...м,
сердц...м, Гриш...й, туч...й, Степанович...м,
каш...й, баловниц...й, Ефимович...м, съём	
щиц...й, Викторович...м, гвардейц...м,
скрипач...м, Андрюш...й.

9. Плащ...м, луч...м, Дмитриевич...м,
матч...м, приёмыш...м, смерч...м, лещ...м,
Григорьевич...м, пловц...м, заусенц...м,
Иванович...м, владельц...м, беглец... м, пол	
ководц... м, Никитич... м, борщ...м, спут	
ниц...й, шприц... м, овц...й.

10. Грач...м, ключ...м, плач...м, купальщиц...й,
Александрович...м, кормильц...м, работ	
ниц...й, мельниц...й, хранилищ...м,
птиц...й, Лёш...й, ёрш...м, сторож...м,
стриж...м, больниц...й, лисиц...й, Паш...й,
горчиц...й, крыш...й, врач...м.
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ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Окончания имён прилагательных про�
веряются с помощью вопросов.

Например: по какому лугу? По зелёному.
Имена прилагательные женского рода,

отвечающие на вопрос какой? имеют
окончания ОЙ–ЕЙ.

Например: красной лентой, синей лен�
той.

Имена прилагательные мужского рода,
отвечающие на вопрос какой? имеют
окончания ОЙ, ЫЙ, ИЙ.

Например: красный, синий, голубой
шар.

ОКОНЧАНИЯ ИМЁН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

МУЖСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА
ВО ВСЕХ ПАДЕЖАХ

1. В чист... море, у хмур... утра, в цепк...
взгляде, у хлебн... магазина, о здешн... жи	
теле, с ценн... подарком, для янтарн... оже	
релья, при ярк... свете, об ясн... солнышке,
про жарк... место, с электрическ... освеще	
ни... .

2. О шутлив... поздравлении, к добр... молодцу,
о дорожн... происшествии, на жадн... живот	
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ное, без сливочн... масла, в крайн... доме, 
в жидк... тесто, о заботлив... отечестве, на зе	
лен... дерево, к заперт... чулану.

3. Позади зелен... болота, знатн... происхожде	
ние, на золотист... сияние, из	за рыхл... сне	
га, на рябеньк... яичко, к рябинов... квасу, 
с секретн... замком, к сердечн... привету,
сквозь серебрист... иней, к добр... сердцу, 
у сер... волка.

4. На скалист... побережье, со сладк... творо	
гом, про любезн... письмо, благодаря лучш...
варианту, с осенн... листиком, к лёгк... пла	
щу, у ласков... мая, о древн... строении, про
кругл... озеро, перед сер... зданием.

5. На серебрист... облако, к сельск... жителю, 
у сентябрьск... утра, про секретн... донесе	
ние, под светл... пиджаком, через рыхл... по	
ле, вокруг роскошн... торта, к робк... челове	
ку, про редк... изделие, перед весёл... пред	
ставлением.

6. Для видим... эффекта, по виноградн... кусту,
через ветвист... дерево, без влиятельн... обще	
ства, при воеводск... чине, о воздушн... змее,
на волнист... воротнике, под высохш... ручей,
к галантн... кавалеру.

7. Перед гладк... льдом, возле ясн... месяца, с
величайш... поэтом, о горьк... смехе, благода	
ря грузинск... языку, за детск... хором, об
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ужасн... фильме, перед долг... путешествием,
из	за жадн... мальчика, вопреки жарк... кли	
мату.

8. На енотов... воротник, с жасминов... запа	
хом, для знатн... сеньора, на маленьк... 
острове, в мастерск... исполнении, без
медн... кольца, майск... утром, для мох	
нат... шмеля, на музыкальн... представле	
нии.

9. О научн... опыте, на сказочн... чудовище,
под скалист... берегом, к смышлён... малы	
шу, под соболин... полушубком, о совест	
лив... человеке, за солдатск... ремень, по со	
ломенн... тюфяку, на дальн... берегу, вокруг
соснов... бора.

10. О весенн... настроении, перед ранн... ут	
ром, без сочн... яблока, под барбарисов...
кустом, вокруг безлюдн... места, к береж	
лив... хозяину, перед бледн... юношей, во	
круг белоснежн... замка, о радостн... дне,
под громоздк... диваном, кроме райск...
утра.

11. О робк... создании, румян... утро, на ябло	
нев... дереве, о сентябрьск... дне, для сер	
дечн... поздравления, без сладк... какао, на
соболин... манто, возле приволжск... города,
к пригласительн... билету, о приозёрн... хо	
зяйстве.
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12. Сквозь пристальн... взгляд, для прытк...
сверчка, по пустяков... совету, на пыльн...
пол, о пшеничн... каравае, на багрян... озеро,
с баловлив... ребёнком, об абрикосов... по	
видле, под бархатист... листом, за бедн... го	
сударство, в горохов... супе, через береж	
лив... ведомство.

13. Из	под кругл... стола, позади кудряв... пар	
ня, к ласков... слову, около лётн... поля, 
в лимонн... соке, к любезн... соседу, без мас	
лян... пятна, к мастерск... прыжку, с тёпл...
ветром, на маленьк... окошко, под медн...
тазом.

14. К тих... месту, около местн... театра, к ста	
ринн... замку, о тёмн... переулке, вокруг
тонк... льда, к труслив... зайцу, туманн...
днём, о тускл... шаре, субботн... вечером, 
к упрям... ослу, к воздушн... пирожному, 
о гладк... зеркале.

15. В гаражн... замке, с горьк... привкусом, око	
ло дальн... поселения, для осинов... полена,
об очаровательн... сравнении, на парусн...
фрегате, в зелен... бору, после жарк... солн	
ца, о поспешн... ответе, благодаря гласн...
звуку.
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СЛОВА С ОКОНЧАНИЯМИ 
4ЕЙ, 4ИЙ

1. В последн... электричке, перед дальн... до	
рогой, для рабоч... лошади, дюж... парень,
линюч... материал, из горюч... смеси, инте	
реснейш... писатель, с тягуч... ириской,
пассажирск... поезд, о счастливейш... жен	
щине.

2. На превосходнейши... торт, к рычащ... соба	
ке, восхищающ...ся ребёнок, у посторонн...
девочки, на задн... двор, около трескуч... ели,
на блестящ... траве, на граничащ... реке, на
прилегаюющ... территории.

3. Вечерн... дождь, передн... край, в осенн...
день, у бесстыж... обезьяны, рабоч... чело	
век, в сыпуч... песок, младш... брат, в важ	
нейш... персоне, в могуч... стране, у рыж...
лисицы, у шипуч... змеи, в недавн... встрече.

4. На зимн... ковёр, за высохш... ручей, без
домашн... пищи, в субботн... вечер, в син...
ленте, у хорош... ткани, перед жгуч... кра	
пивой, в палящ... зной, без горяч... сосис	
ки, о минувш... встрече, в близлежащ...
роще.

5. В дремуч... лес, на живуч... кошке, певуч...
голос, на лучш... рисунок, о мешающ...ся
вещи, отталкивающ... поступок, на свеж...
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зелени, погож... день, кипуч... поток, нищ...
старик, в лишн... пачке, у пригож... де	
вушки.

6. За ближн... деревней, к настоящ... подруге,
богатейш... человек, за заяч... хвостик, в вы	
сочайш... небоскрёб, у нищ... бабушки,
тощ... кошелёк, тонк... прут, кавказск... ша	
шлык, ветх... домик, светлейш... князь, 
в медвежь... берлоге.

7. У здешн... речки, широк... пояс, на со	
седн... участок, под волчь... шкурой, ве	
дущ... инженер, около вечереющ... рощи, 
с открывающ...ся дверью, колюч... ёж, со
вчерашн... газетой, плакуч... кедр, в бе	
лич... хвост.

8. Весенн... разлив, на ранн... зорьке, проезж...
человек, у похож... машины, в величайш...
день, без сегодняшн... ночи, к растущ... вет	
ке, в летн... зной, о тончайш... ткани, в бес	
крайн... простор, неуклюж... медвежонок, 
о смуглокож... девочке.

9. Клейк... лист, гигантск...  дом, на поздн...
дороге, на прилегающ... участок, в ми	
нувш... год, в счастливейш... день, с царст	
вующ... династией, пахуч... ландыш, в
дальн... путь, перед вечерн... сменой, у пе	
редн... части, с певуч... мелодией, с дюж...
силой.
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10. Из линюч... ткани, на последн... день, посто	
ронн... человек, на задн... стенке, в горюч...
состав, в близлежащ... поселок, вокруг бога	
тейш... усадьбы, вокруг пахуч... розы,
прежн... начальник, к младш... сестре, на тя	
гуч... мёд.

11.В трескуч... мороз, худеньк... мальчик,
под блестящ... снег, в осенн... луже, около
восхищающ...ся девушки, мешающ...ся
стол, с прежн... улыбкой, тончайш... рису	
нок, с давн... привязанностью, могуч... бо	
гатырь.

12. С сыпуч... крупой, бесстыж... человек, на
глубочайш... океан, на высочайш... горе,
широкоплеч... мужчина, не давн... случай, 
в домашн... очаг, в шипуч... напиток, о свет	
лейш... княгине, в интереснейш... книге.

13. Перед зимн... ночью, в субботн... газете, в
превосходнейш... яхте, в поздн... поезд,
рыж... котёнок, о летн... жаре, зорк... сокол,
польск... язык, граничащ... посёлок, важ	
нейш... начальник, об отталкивающ... злобе,
настоящ... друг.

14. Громоздк... диван, на сегодняшн... день, в
жгуч... напиток, у высохш... лужи, лёгк...
пух, сладк... мёд, в син... цвет, на горяч... ас	
фальт, за свеж... воздух, за хорош... посту	
пок, близк... друг, по дремуч... тайге.
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15.За лишн... шарик, в заячь... шубке, за
лучш... работой, на растущ... дубок, на ве	
череющ... лес, в пригож... день, в медвеж...
лес, давн... спор, в тощ... почве, фантасти	
ческ... фильм, в живуч... организм, на бес	
крайн... равнине, ранн... завтрак, громк...
стук.

16. Под волч... вой, в ближн... лесок, перед вы	
сохш... рекой, в здешн... магазин, о ведущ...
роли, под плакуч... ивой, у соседн... ветки,
на открывающ...ся замок, дик... зверёк, цар	
ствующ... дуб, рычащ... зверь.

17. За колюч... проволокой, у беличь... мордоч	
ки, на похож... чемодан, во вчерашн... день, о
весенн... погоде, на проезж... дороге, о вели	
чайш... встрече, в глубочайш... пещере,
редк... камень, к погож... весне, к неук	
люж... утке, с кипуч... натурой, смуглокож...
мальчуган, узеньк... ремешок.

СЛОВА С ОКОНЧАНИЯМИ 
4ЮЮ, 4УЮ, 4ЯЯ, 4ЕЕ, 4АЯ, 4ИЕ

1. В последн... время, в дальн... дорогу, на ра	
боч.... лошадь, в горюч... масло, про тя	
гуч... речь, интереснейш... писатели, пас	
сажирск... поезда, счастливейш... люди,
на превосходнейш... торты, на рычащ... со	
баку.
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2. Восхищающ...ся девочка, на посторонн...
влияние, на задн... стекло, трескуч... ель,
блестящ... трава, на граничащ... реку, приле	
гающ... территории, вечерн... сырость, пе	
редн... зубы, в осенн... погоду, на бесстыж...
глаза, в рабоч... время.

3. Сыпуч... крупа, важнейш... персоны, в мо	
гуч... силу, рыж... волосы, шипуч... змея,
в недавн... встречу, зимн... сказка, за вы	
сохш... русло, про домашн... задание, в
субботн... вечера, в син... море, хорош...
ткани.

4. Жгуч... крапива, на палящ... солнце, го	
ряч... пища, в минувш... воскресенье, в
близлежащ... рощу, в дремуч... леса, жи	
вуч... кошка, про певуч... течение, на
лучш... рисунки, мешающ...ся вещи,
свеж... дыхание.

5. Погож... дни, про лишн... задание, пригож...
утро, за ближн... озеро, настоящ... чувство,
богатейш... запасы, в высочайш... небоскрё	
бы, кипуч... деятельность, ветх... домики, на
тонк... прутья, нищ... бабушка.

6. Тощ... кошка, кавказск... шашлыки, свет	
лейш... князья, здешн... речка, широк...
пояса, на соседн... облако, вечереющ... ро	
щи, открывающ...ся здание, колюч... ёлка,
восхищающ...ся люди, про вчерашн... собы	
тие.
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7. Плакуч... кедры, весенн... разливы, на
ранн... зорьку, проезж... люди, на похож...
растение, про величайш... событие, в сего	
дняшн... ночь, на растущ... дерево, в
летн... пору, тончайш... ткани, бескрайн...
степь.

8. Неуклюж... медвежата, смуглокож... дети,
клейк... листы, гигантск... дома, поздн... до	
рога, на прилегающ... поле, минувш... года,
про счастливейш... событие, царствующ...
династии, пахуч... сирень.

9. Дальн... пути, в вечерн... время, шипуч...
напитки, на передн... часть, дюж... молод	
цы, линюч... ткань, в последн... дни, посто	
ронн... женщина, недавн... встречи, на
задн... стенку, в горюч... составы, близле	
жащ... поле.

10. Богатейш... угодье, пахуч... роза, на
прежн... квартиру, младш... сестры, тягуч...
карамель, в трескуч... берёзу, про восхища	
ющ...ся собрание, на мешающ...ся изделие,
прежн... привязанность, на тончайш... во	
локно.

11. Худеньк... мальчики, про давн... чувство, 
в могуч... дерево, на сыпуч... крупу, бес	
стыж... привидение, про глубочайш... океа	
ны, про высочайш... положение, широко	
плеч... мужчины, недавн... радость, до	
машн... очаги.
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12. В шипуч... смесь, рабоч... руки, про интерес	
нейш... кино, про зимн... ночь, про суб	
ботн... сообщение, на превосходнейш... пи	
рожное, на светлейш... создание, в поздн...
пору, за рыж... солнце, летн... жара, зорк...
соколы.

13. Славянок... языки, граничащ... посёлки,
важнейш... поручение, палящ... лучи, оттал	
кивающ... поведение, настоящ... подруга,
громоздк... диваны, сегодняшн... погода, на
жгуч... крапиву, на высохш... реки, лёгк...
облака.

14. На сладк... конфеты, син... река, на горяч...
плиту, на свеж... пирожные, за хорош... на	
строение, близк... друзья, сквозь дремуч...
тайгу, под лишн... шарики, за лучш... сочи	
нение, на растущ... дубки.

15. На вечереющ... поляну, в пригож... дни,
давн... сказка, в тощ... почву, фантасти	
ческ... фильмы, в живуч... организмы, на
бескрайн... равнину, громк... стуки, на
ближн... поляну, на высохш... болото, 
в здешн... магазины, на ведущ... роль.

16.Плакуч... ива, соседн... ветка, на открыва	
ющ...ся дверь, дик... звери, царствующ...
растение, рычащ... звери, за колюч... про	
волоку, на похож... чемоданы, во вче	
рашн... ночь, весенн... солнце, на проезж...
дороги.
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17. О величайш... встрече, в глубочайш... озе	
ро, редк... камни, ранн... завтраки, погож...
времечко, пахуч... цветы, неуклюж... жи	
вотное, кипуч... натуры, на певуч... ме	
лодию, смуглокож... лицо, узеньк... ре	
мешки.

18. Ранн... утро, певуч... птицы, пахуч... масло,
рычащ... львица, про кипуч... деятельность,
в погож... деньки, дальн... дорога, про жи	
вуч... кошку, на син... птицу, бескрайн...
поле, на последн... электричку, ранн...
пташка.

19. На лежащ... камни, отталкивающ... внеш	
ность, на растущ... дочь, под колюч... расте	
ние, в царствующ... семью, лишн... вещь,
жгуч... лучи, горюч... смесь, в настоящ...
дружбу, на здешн... молодёжь, в передн...
колесо.

20. На блестящ... ложку, давн... чувство, в
дальн... поездку, осенн... пора, прежн... дру	
зья, певуч... мелодия, последн... загадка,
зимн... утро, на лишн... полку, живуч... рас	
тение, ведущ... колёса, в соседн... деревню, в
палящ... жару.

21.Рабоч... обстановка, в зимн... каникулы,
домашн... библиотека, в весенн... грозу, в
шипуч... изделие, на пахуч... розу, на ры	
чащ... животное, ближн... деревья, в
давн... историю, в сыпуч... пески, вечере	
ющ... земля.
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22. Субботн... передача, летн... вечера, сыпуч...
изделие, на высохш... поля, бескрайн... озё	
ра, дремуч... местность, задн... дверь, на
плачущ... девочку, граничащ... государст	
во, про здешн... руководство, глубочайш...
озёра.

23. Ведущ... передача, на могуч... дерево, во вче	
рашн... газеты, на восхищающ...ся девушку,
на горяч... солнце, граничащ... территория,
на пахуч... сирень, сегодняшн... новости,
плачущ... создание, открывающ...ся дверь,
колюч... кусты.

24. Давн... встреча, соседн... подъезды, син...
море, жгуч... солнце, настоящ... друзья, на
посторонн... поддержку, блестящ... капель	
ки, летн... облако, тощ... животное, трес	
куч... морозы, передн... дверь, глубочайш...
озеро.

25. Задн... лапы, открывающ...ся двери, давн...
событие, вечерн... сумерки, палящ... жара,
тощ... коровы, сегодняш... настроение, тя	
гуч... составы, пахуч... растение, недавн...
встреча.

26. Трескуч... пламя, осенн... ненастье, на го	
рюч... смесь, в прежн... время, посторонн...
люди, поздн... решение, на блестящ... укра	
шение, осенн... лужи, могуч... деревья,
давн... истории, лежащ... трава, растущ...
дочь, про вечерн... сказку, недавн... собы	
тие.
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ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

(повторение)

1. Об абсолютн... слух..., за акулов... маслом, с
автоматическ... ружьём, через син... даль, в
летн... ночь, около автомобильн... шлема, по
ажурн... абажуру, в акварельн... краску, об
аленьк... цветочк..., для алмазн... браслета, к
алфавитн... указателю, над апрельск...
солнц...м, на ароматн... цветок, при багрян...
закат... .

2. Вокруг посторонн... девочк..., к баловлив...
собачк..., к беззаботн... сверчку, под барбари	
сов... кустом, на бархатист... кож..., о
древн... истории, перед бедн... старушк...й,
вокруг безлюдн... места, в верхн... одежд...,
вокруг белоснежн... замка, к бережлив... хо	
зяину, через берёзов... кору, перед бледн...
юнош...й.

3. На богатырск... коне, в последн... элект	
ричк..., для рабоч... лошад..., к болотн...
змею, о бородат... мужчин..., за булочн...
лавк...й, через бурлив... течение, вокруг
быстр... лан..., со вчерашн... газет...й, над ва	
гонн... депо, к варён... куриц..., для велико	
лепн... фильма, о верн... друг..., по вероятн...
результату, в крайн... дверь.

4. Перед весёл... представлени...м, о тончайш...
ткан..., для видим... эффекта, к виноградн...
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кусту, через ветвист... дерево, у влиятельн...
общества, при воеводск... чин..., за воз	
душн... зме...м, на волнист... воротнике, о ве	
сенн... погод..., за вольн... птиц...й, под вы	
сохш... ручей, к галантн... кавалеру, перед
гладк... льдом.

5. Без главн... архитектора, гаражн... двери,
благодаря гласн... звуку, за голодн... вре	
мен... м, в горохов... суп..., после горьк... ле	
карства, на нижн... полк..., к громк... му	
зык..., под громоздк... диван, согласно с
грузинск... кухн...й, на дальн... берегу, из	за
детск... игры, к добр... сердцу, через долг...
жизнь, про жарк... место.

6. Между дорожн... знаками, о заманчив...
голос..., сидит на задн... стенк..., без
дроздов... песн..., вопреки жадн... королю,
перед енотов... шапк...й, на жасминов...
алле..., с жидк... студн...м,  несмотря на за	
ботлив... отца, к заметн... синяку, у запрет	
н... помещения, сквозь син... мор..., к зе	
лен... крокодилу, на знатн... даму.

7. Перед золотист... ваз...й, об игрив... ко	
тёнк..., за иностранн... агентств...м, про ин	
теллигентн... профессора, на искрист...
брошь, по капустн... полю, без каштанов...
дерева, благодаря кисл... лимону, на сладк...
молоко, над клейк... лент...й, о клубничн...
джем..., с коварн... рысью, сквозь колк... ёл	
ку, к красн... пальто, со свеж... огурцом.
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8. Из	под кругл... стола, позади кудряв... пар	
ня, к ласков... слову, на лёгк... накидку,
между лётн... полями, в лимонн... сок..., пе	
ред лучезарн... берег...м, на лучш... роль, к
любезн... соседу, без маслян... пятна, к мас	
терск... прыжку, на маленьк... окошко, под
матросск... тельняшк..., под медн... тазами,
около местн... театра.

9. Между майск... ночами, на морковн... гряд	
ку, к мелк... озёрам, к мышин... королю, для
иногородн... машины, благодаря мил...
улыбк..., за мохнат... пчелой, о мудр... реше	
нии, вопреки научн... открытиям, для на	
род... творчества, с музыкальн... шка	
тулк...й, про мыльн... пузырь, под несъе	
добн... гриб, под оранжев... шалью.

10. Над норков... шуб...й, в осинов... лесу, за
особенн... заслуги, к офицерск... званию,
возле очаровательн... блодинк..., к па	
радн... костюму, на парусн... судно, перед
пасмурн... погод...й, на пассажирск... по	
езд..., о давн... истории, про завтрашн...
встречу, в Персидск... залив..., к полн... 
ведру.

11. До полярн... сияния, вопреки попутн... вет	
ру, на сер... небо, под зелён... одеял...м, 
о жёлт... попуга..., за поспешн... решени...м,
несмотря на почтительн... обращение, для
прав... дела, последовать практичн... совету,
на превосходн... мыло, с преданн... собак...й,

99



о презрительн... взгляд..., перед преры	
вист... ветр...м, в осенн... утро.

12. Про приблизительн... оценку, благодаря
приветлив... хозяин..., у привлекательн...
блондина, по приволжск... селу, в пригласи	
тельн... письмо, во вкуснейш... мороженое,
за пригородн... шоссе, о придирчив... хозя	
ин..., про зимн... ночь, за приозёрн...
кра...м, благодаря пристальн... вниманию, с
хлебн... тест...м, кроме прытк... насекомого,
в пустяков... дело.

13. По пузат... чайнику, над пухленьк... малы	
шом, в пушист... грив..., над пшеничн... му	
кой, на пыльн... дерево, несмотря на предпо	
следн... поездку, по дремуч... тайге, к
пышн... пирогу, про пятнист... оленя, благо	
даря велик... учёному, про радостн... собы	
тие, в райск... уголке, с крепк... орехами.

14. Про редк... изделия, к робк... человеку, во	
круг роскошн... торта, по румян... ма	
лышк..., сквозь рыхл... пол..., с рябеньк...
расцветк...й, на рябинов... ветк..., под
светл... пиджаком, про секретн... донесение,
сельск... жителю, у сентябрьск... утра, по
сердечн... мышц..., на серебрист... об	лако,
перед сер... здани...м, про сладк... ягоду.

15.На сказочн... чудовищ..., под скалист... бе	
рег...м, к смышлён... малышу, после
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снежн... бури, под соболин... полу	
шубк...м, с хвастлив... белочк...й, о совест	
лив... человек..., за солдатск... ремень, по
соломенн... тюфяку, вокруг соснов... боров,
о весенн... настроении, перед ранн...
утр...м, после поздн... ноч..., без сочн... яб	
лока.

16.К старинн... замку, о старательн... уче	
ниц..., за сыт... акул...й, на тайн... свида	
ние, о тёмн... переулк..., с тёпл... ветр...м,
в тесн... кофту, к тих... месту, вокруг
тонк... льда, труслив... зайцу, к тряпочн...
кукл..., туманн... днём, о тускл... шарах,
благодаря удачлив... поездкам, субботн...
вечерами, о ранн... птичк..., к упрям... ос	
лам.

17. В дремуч... лесу, для абсолютн... тишины, по
автоматическ... зонтику, на автомобильн...
шоссе, под ажурн... скатертью, об аква	
рельн... пейзаж..., о здешн... магазин..., под
акулов... плавником, на широчайш... про	
стор..., про аленьк... косынку, к алмазн...
кольцу, после алфавитн... лото, в син...
цвет..., про зимн... настроение, у апрельск...
дня, без упорн... труда.

18. Благодаря ароматн... приправ..., на багрян...
озеро, с баловлив... ребёнк...м, о барбари	
сов... повидл..., под бархатист... листом, по
широчайш... реке, за бедн... государство, к
беззаботн... птичк..., после безлюдн... пере	
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улка, по белоснежн... долин..., через береж	
лив... ведомство, с берёзов... поленьями, о
бледн... поганк..., под богатырск... булавой.

19. Про болотн... ягоду, об умел... работницах,
к булочн... магазину, вокруг бурлив... реки,
к быстр... ветру, на вагонн... состав, ва	
рён... раком, о великолепн... полотне, под
узорн... скатертями, с верн... собак...й, про
вероятн... ошибку, к весёл... песн..., без ви	
дим... эффекта, по виноградн... лозе, на вет	
вист... дерево, с влиятельн... началь	
ник...м, о воеводск... дружин..., про вол	
нист... линии.

20. Между воздушн... атаками, к вольн... живот	
ному, через высохш... озеро, в гаражн...
правление, за главн... улиц...й, на широ	
чайш... полотенц..., по гладк... поверх	
ност..., в гласн... букв..., с голодн... звер...м,
в горохов... похлёбку, за ужасн... мест...м,
на узеньк... диван..., с узорн... кокош	
ник...м, к умел... мастеру.

21.На упорн... девочку, на узеньк... дверях, за
упрям... лошадью, на утин... клюв, об
учён... совет..., с хвастлив... зайц...м, 
к хитр... куниц..., для хищн... птицы, про
хлебн... окрошку, вопреки хмур... по	
год..., по холмист... полю, без храбр... вои	
на, с хрупк... цветком, на хрустальн...
блюд..., о могуч... стране, на колюч... про	
волоку.

102



22.У худеньк... ребёнка, о величайш... собы	
тии, с цел... апельсин...м, по чётк... изоб	
ражению, на чист... прудах, за чудн...
мгновени...м, о чёрн... ящик..., с сыпуч...
крупой, с сыпуч... песком, в шатк... ша	
лаше, вокруг шершав... камней, к ши	
пуч... змее, через широк... поле, между
школьн... дворами, в шумн... мест..., о
свеж...ветр... .

23. В передн... часть, с шутлив... песн...й, по 
электрическ... ламп..., возле ясн... месяца, 
с величайш... поэтом, к ярк... звезде, про 
янтарн... комнату, с горьк... правд...й, 
о громк... смех..., к ужасн... фильмам, в
предпоследн... встречу, у громоздк... ме	
бел..., благодаря грузинск... языку, в дальн...
деревню, за детск... хор...м, о добр... душе, 
о долг... путешествии.

24.На син... юбку, в весенн... песн..., под 
дорожн... сумк...й, для величайш...
встреч..., несмотря на заманчив... предло	
жение, к дроздов... гнезду, из	за жадн...
девочк..., вопреки жарк... климату, на
енотов... воротник, с жасминов... запа	
хом, на зелен... оград..., на жидк... грязь,
около заметн... царапины, для знатн... се	
ньора.

25. По золотист... песку, про игрив... кошку, 
с иностранн... словарём, об интеллигентн...
учительниц..., в глубочайш... озер..., над ис	
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крист... камн...м, по капустн... коче	
рыжк..., через каштанов... рощу, из кисл...
вишн..., из глубочайш... родника, от посто	
ронн... взгляда, для сладк... компота, по
клейк... дну, на клубничн... пирожное, с ко	
варн... врагом, о колк... еже, на красн...
шапк... .

26. Про кругл... озеро, на древн... строениях, к
кудряв... берёз..., у ласков... мая, по лёгк...
плащу, с осени... листик...м, о зимн...
вьюг..., про лётн... погоду, для лимонн... це	
дры, тряпочн... швабрами, о лучезарн...
улыбк..., благодаря лучш... варианту, про
любезн... письмо, по глубочайш... реке, под
маленьк... горк...й, о маслян... краск..., о
мастерск... работ... .

27.В осен... грязь, зимн... вечер...м, о мат	
росск... бинокл..., с медн... монетой, к
майск... жуку, возле мелк... пруда, о
местн... доярк..., с мил... животным, для
морковн... салата, на махров... поло	
тенц..., с мудр... старц...м, о музыкальн...
слух..., в мыльн... пен..., в мышин... гнез	
до, для народн... танца, к научн... рабо	
там.

28. На несъедобн... растение, в норков... манто,
на зимн... ёлочку, утренн... зарёй, об оси	
нов...листве, на оранжев... неб..., про осо	
бенн... день, к офицерск... чину, в пер	
сидск... войск..., к труслив... людям, без оча	
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ровательн... щенка, по парусн... крылу, за
парадн... крыльцо, в пасмурн... неб..., перед
пассажирск... кают...й.

29. Без полн... луны, в удачлив... дни, к по	
лярн... звезде, про попутн... песню, за сер...
слоном, на зелён... полянк..., под жёлт...
майками, из	за поспешн... встреч..., на
прав... руку, к почтительн... дочер..., с
практичн... вещью, о превосходи... сорт..., в
зимн... спячку, к утренн... звезде, на при	
ветлив... место, за привлекательн... де	
вушк...й.

30. Возле приволжск... города, к пригласи	
тельн... билету, на пригородн... автостраду, 
с придирчив... напарниц...й, о приозерн...
хозяйств..., сквозь пристальн... взгляд, для
прытк... сверчка, о пузат... сахарниц..., к пу	
стяков... совету, на пухленьк... куклу, перед
пушист... звер...м, на пыльн... пол, о пше	
ничн... карава... .

31. В вечерн... смену, с пышн... булочкой, к пят	
нист... насекомому, кроме велик... откры	
тия, благодаря радостн... вест..., вижу
райск... птицу, с крепк... здоровь...м, о
редк... металл..., о посторонн... звук..., с
робк... девушк...й, за роскошн... платье, про
сыт... котов, к румян... ребёнку.

32. Из	за рыхл... снега, на рябеньк... яичко, к
рябинов... квасу, под светл... ламп...й, с сек	
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ретн... замками, о сельск... природ..., в сен	
тябрьск... ночь, к сердечн... привету, сквозь
серебрист... иней, у сер... волка, к сказочн...
принцесс..., в тёмн... лесах, на скалист... по	
бережье, со сладк... творог...м, к смышлён...
девочк... .

33. Про ранн... песню, о снежн... вихр..., под со	
болин... накидк...й, на солдатск... задание,
на соломенн... чучело, к соснов... смоле, из
сочн... арбуза, к спел... персику, старинн...
здания, за старательн... учениками, о
строг... наставниках, по тенист... мест	
ност..., о тёпл... погод..., в тёпленьк... гнёз	
дышк..., из тонк... льна.

34. За тесн... автобус...м, с тих... девочками, в
туманн... утро, из	за тускл... света, с шут	
лив... намёком, к электрическ... звонку, про
ясн... луну, с ярк... украшениями, в ян	
тарн... колье, для автомобильн... покрышек,
по ажурн... панно, за акварельн... пятно, под
акулов... челюстью, об аленьк... сарафан	
чик..., из	за алмазн... брошек.

35. Для алфавитн... тетрад..., об апрельск... по	
год..., за ароматн... кушаньем, на багрян...
реке, над крайн... гнездом, за дремуч... тай	
гой, в последн... встречу, о барбарисов... яго	
дах, для бедн... человека, в беззаботн... вре	
мя, по безлюдн... улиц..., под белоснежн...
покрывалами, с бережлив... директор...м, 
о берёзов... стволах, на бледн... поганк... .
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36. На задн... дверь, с верн... делами, к бога	
тырск... вооружению, о болотн... растении,
между весёл... праздниками, в булочн... про	
изводств..., через бурлив... потоки, из	за
быстр... дела, к варён... яйцу, на велико	
лепн... картинах, с видим... облегчением, без
виноградн... варенья, по ветвист... дубу, с
влиятельн... знакомой, о вольн... ветр..., о
воеводск... знамени.

37. К воздушн... пирожному, между высохш...
реками, о гладк... зеркал..., в гаражн...
замк..., о пригож... дне, с хорош... челове	
ком, о главн... достоинств..., у голодн... вол	
чицы, по горохов... полям, с горьк... при	
вкус...м, в громк... рукоплескании, между
громоздк... зданиями, под грузинск... пес	
ню, около дальн... поселения, на детск... те	
левидении.

38. К добр... молодцу, на долг... пути, о до	
рожн... проишествии, вокруг заманчив...
тропинок, на жадн... животное, в жарк...
стране, без жасминов... масла, в крайн...
дом..., в жидк... тесто, о заботлив... оте	
честв..., на заметн... дерево, к заперт... чула	
ну, позади зелён... болота, через иногородн...
почту, знатн... происхождение, на золо	
тист... сияние.

39.С игрив... настроением, вокруг иност	
ранн... подданного, об интеллигентн... об	
ращении, на искрист... пламя, с капустн...
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листьями, для каштанов... цвета, по
сладк... ягод..., о клейк... сок..., между
клубничн... полянами, с колк... словом, в
кругл... дыру, по кудряв... дереву, для лас	
ков... мамы, с лёгк... пар...м, в лётн... день,
к лимонн... желе, у лучезарн... неба, в
лучш... сочинении.

40. О любезн... услуг..., на маленьк... островах, 
с маслен... блинами, в мастерск... исполне	
нии, по матросск... делам, без медн... кольца,
майск... утр...м, у мелк... луж..., при местн...
обществ..., с мил... мальчиками, для мох	
нат... шмеля, к мудр... мыслям, на музы	
кальн... представлениях, у мышин... нор, с
народн... песн...й, о научн... опыт..., после
несъедобн... еды, по норков... воротнику.

41. Для осинов... полена, под офицерск... фу	
ражками, об очаровательн... сравнении, в па	
радн... дверь, на парусн... фрегат..., из	за па	
смурн... дня, на пассажирск... судах, о пер	
сидск... ткан..., по полн... кувшину, с
полярн... медведями, перед попутн... привет	
стви...м, у сер... мыши, в зелён... бору, на
жёлт... солнц..., о поспешн... ответ..., с поч	
тительн... внуками, о превосходн... ваз... .

42. У прав... берега, без презрительн... улыбк..., 
к практичн... предложению, между пре	
данн... друзьями, в пышн... торт..., на преры	
вист... линиях, на пригородн... поезд..., в при	
близительн... ответ..., в пригласительн... от	
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крытк..., по приозёрн... местност..., для пше	
ничн... хлеба, по пыльн... комнат..., с пят	
нист... ланью, в великолепн... думах.

43. О радостн... дне, кроме райск... утра, по
крепк... табуретк..., с редк... марк...й, о
робк... созданиях, около роскошн... маши	
ны, румян... утро, по рыхл... земле, на ряби	
нов... дерев..., со светл... пятнами, о сен	
тябрьск... дне, для сердечн... поздравления,
между сказочн... чудовищами, о скалист...
местност..., без сладк... какао, по снежн...
полю, на соболин... манто.

44. Перед солдатск... службой, в соломенн...
шляпк..., на презрительн... молчание, во	
круг соснов... полена, по сочн... грушам, на
старинн... башню, между сыт... животными,
о тёпл... гнезде, тих... вечер...м, на ужасн...
картинах, к узеньк... креслу, для узорн... по	
лотенца, с умел... руководителем, за упрям...
животным, об утин... перьях, о хитр... за	
дании.

45. Для хвастлив... привидения, о хмур... дне,
по холмист... косогору, на храбр... пичужку,
для хрупк... деревца, около шумн... улицы,
по чист... реке, в хрустальн... шкатулк...,
между част... засухами, о цел... шоколадк...,
для чёрн... дела, о чётк... почерк..., в чудн...
виде, для чутк... ушей, по шершав... поверх	
ност..., в шипуч... напитк..., под широк...
рукавами, на школьн... платье.
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46. О шутлив... поздравлении, с электрическ...
освещени...м, о ясн... солнышк..., при
ярк... свет..., для янтарн... ожерелья, с
ценн... подарк...м, о здешн... жителях, у
хлебн... магазина, в цепк... взгляде, из	за
пустяков... ссоры, у хмур... утра, о чутк...
душе, в чист... мор..., о чёрн... дыре, посто	
ронн... влияние.



БЕЗУДАРНЫЕ ЛИЧНЫЕ 
ОКОНЧАНИЯ ГЛАГОЛОВ 

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
ВРЕМЕНИ

Изменение глаголов по лицам и числам
называется спряжением.

1	е спряжение 2	е спряжение

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

1	е лицо У(Ю) ЕМ У(Ю) ИМ

2	е лицо ЕШЬ ЕТЕ ИШЬ ИТЕ

3	е лицо ЕТ УТ(ЮТ) ИТ АТ(ЯТ)

Неопр. АТЬ, ОТЬ, ИТЬ
УТЬ, ЕТЬ, ТЬ

Искл. Брить, стелить. Гнать, дер	
жать, дышать,
слышать, зави	
сеть, видеть,
ненавидеть,
смотреть, вер	
теть, обидеть,
терпеть.

Есть три способа определения спряжений:
1. По ударным окончаниям глаголов при

спряжении (упадёт, стоит).
2. По окончанию 3�го лица множественно�

го числа настоящего или будущего простого
времени.
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3. По неопределённой форме глагола. Гла�
голы, которые оканчиваются на ИТЬ, отно�
сятся ко II спряжению (ходить, любить).

Глаголы на АТЬ, ЯТЬ, ЕТЬ, ЫТЬ, ОТЬ,
УТЬ, ТЬ относятся к I спряжению (решать,
успеть).

При определении спряжения глагола не�
определенная форма должна быть того же
вида, что и личная форма.

Например: выполняешь – выполнять, а не
выполнить.

ГЛАГОЛЫ 14ГО ЛИЦА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. Слыш...м, мечта...м, подерж...м, под	
корм...м, помета...м, наблюда....м, ры	
бач...м, светле...м, напада...м, кол...м, про	
верт...м, подыш...м, перегон...м, потерп...м,
рыда...м, рыщ...м, присмотр...м, скос...м,
молв...м, куп...м, сажа...м, посад...м,
дыш...м.

2. Искупа...м, стерп...м, угон...м, устел...м,
мысл...м, свет...м, молот...м, сбре...м,
слом...м, куса...м, куша...м, затян...м, рас	
шива...м, задерж...м, закле...м, пола...м,
черт...м, влета...м, увид...м, мечта...м, по	
сол...м, излуча...м, гон...м.

3. Ощипа...м, наряд...м, обеща...м, багрове...м,
наступа...м, приневол...м, наброс...м, ок	
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руж...м, нюха...м, выдерж...м, высуш...м,
мёрзн...м, подсмотр...м, вытерп...м, ус	
лыш...м, обманыва...м, помета...м, на	
скоч...м, зиму...м.

4. Посмотр...м, озябн...м, мелька...м, лику...м,
изменя...м, измен...м, исчезаем, ката...м, за	
стел...м, кача...м, леч...м, пойма...м, сло	
ма...м, задыш...м, люб...м, вид...м, бре...м,
надкус...м, строга...м, выглад...м.

5. Встреча...м, придерж...м, обид...м, закопа...м,
окружа...м, пада...м, пачка...м, плат...м, про	
вод...м, провожа...м, запута...м, оскал...м,
прав...м, поверт...м, сдерж...м, свяж...м, рав	
няем, се...м, среж...м, причал...м.

6. Прочита...м, встрет...м, погада...м, пове...м,
замяука...м, почу...м, передерж...м, погас...м,
запута...м, развлека...м, распиш...м, под	
держ...м, рассудим, перестел...м, про	
смотр...м, пересмотр...м, держ...м, усмотр...м.

7. Выгон...м, рису...м, разруш...м, став...м, ле	
ле...м, готов...м, постел...м, продикту...м,
пожела...м, зажмур...м, желте...м, по	
масл...м, трат...м, терп...м, груз...м,
чист...м, руб...м, езд...м, порт...м, нагре	
ва...м, отстраня...м.

8. Зева...м, искупа...м, налад...м, утира...м,
распор...м, верт...м, рассчита...м, мари	
ну...м, голода...м, запуга...м, серд...м,
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сглад...м, сажа...м, завис...м, настила...м,
побре...м, наступа...м, загора...м, закле...м,
настел...м.

9. Смотр...м, барабан...м, обеда...м, добре...м,
удерж...м, прогон... м, густе...м, угоща...м,
залива...м, беле...м, дешеве...м, заверт...м,
выдерж...м, завян...м, преоблада..., нена	
вид...м, улучша...м, нервнича...м, точ...м,
ласка...м, стел...м, загон...м, присуд...м.

ГЛАГОЛЫ 24ГО ЛИЦА 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. Слыш...шь, куп...шь, подерж...шь, под	
корм...шь, зарыда...шь, рыщ...шь, меч	
та...шь, помеша...шь, наблюда...шь, ры	
бач...шь, светле...шь, напада...шь, кол...шь,
проверт...шь, подыш...шь, потерп...шь.

2. Присмотр...шь, молв...шь, сажа...шь, ус	
тел...шь, угон...шь, скос...шь, посад...шь,
дыш...шь, искупа...шь, стерп...шь,
мысл...шь, свет...шь, сбре...шь, слом...шь,
куса...шь, молот...шь, куша...шь, за	
тян...шь, влета...шь, увид...шь, посол...шь.

3. Среж...шь, излуча...шь, мечта...шь, обе	
ща...шь, багрове...шь, наскоч...шь, гон...шь,
ощипа...шь, наряд...шь, наступа...шь, при	
невол...шь, наброс...шь, окруж...шь, ню	
ха...шь, выдерж...шь, высуш...шь, мёрз	
н...шь.
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4. Подсмотр...шь, вытерп...шь, услыш...шь, об	
маныва...шь, помеша...шь, зиму...шь, по	
смотр...шь, озябн...шь, мелька...шь, ли	
ку...шь, изменя...шь, измен...шь, исче	
за...шь, ката...шь, кача...шь.

5. Леч...шь, пойма...шь, слома...шь, задыш...шь,
люб...шь, встреча...шь, придерж...шь,
обид...шь, закопа...шь, окружа...шь, па	
да...шь, пачка...шь, плат...шь, оскал...шь,
прав...шь, поверт...шь, прочита...шь.

6. Провод...шь, провожа...шь, запута...шь, рав	
ня...шь, се...шь, встрет...шь, сдерж...шь,
свяж...шь, погада...шь, погас...шь, запу	
та...шь, развлека...шь, распиш...шь, под	
держ...шь, рассуд...шь, перестел...шь, про	
смотр...шь, держ...шь.

7. Усмотр...шь, выгон...шь, рису...шь, раз	
руш...шь, леле...шь, готов... шь, став...шь,
постел...шь, серд...шь, сглад...шь, са	
жа...шь, завис...шь, продикту...шь, поже	
ла...шь, зажмур...шь, помасл...шь.

8. Трат...шь, терп...м, груз...шь, руб...шь,
чист...шь, езд...шь, пересмотр...шь,
порт...шь, черт...шь, искупа...шь, зева...шь,
утира...шь, рассчита...шь, распор...шь, на	
лад...шь, верт...шь, голода...шь.

9. Запуга...шь, настила...шь, побре...шь, насту	
па...шь, загора...шь, закле...шь, настел...шь,
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смотр...шь, барабан...шь, обеда...шь, доб	
ре...шь, удерж...шь, прогон...шь, густе...шь,
угоща...шь, залива...шь, беле...шь, деше	
ве...шь, заверт...шь.

10. Выдерж...шь, завян...шь, преоблада...шь,
ненавид...шь, улучша...шь, нервнича...шь,
точ...шь, ласка...шь, стел...шь, загон...шь,
присуд...шь, нагрева...шь, отстраня...шь,
расшива...шь, закле...шь.

11. Пола...шь, пове...шь, замяука...шь, по	
чу...шь, передерж...шь, вид...шь, бре...шь,
надкус...шь, строга...шь, марину... шь, за	
держ...шь, желте...шь, причал...шь, пере	
гон...шь, застел...шь, выглад...шь.

ГЛАГОЛЫ 24ГО ЛИЦА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. Слыш...те, мечта...те, подерж...те, под	
корм...те, помета...те, наблюда....те, ры	
бач...те, светле...те, напада...те, кол...те,
проверт...те, подыш...те, перегон...те, по	
терп...те, рыда...те, рыщ...те, присмотр...те.

2. Скос...те, молв...те, куп...те, сажа...те, по	
сад...те, дыш...те, искупа...те, стерп...те,
угон...те, устел...те, мысл...те, свет...те,
молот...те, сбре...те, слом...те, куса...те,
куша...те, затян...те, влета...те, пере	
держ...те.
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3. Вид...те, бре...те, надкус...те, строга...те, вы	
глад...те, увид...те, посол...те, среж...те, из	
луча...те, мечта...те, обеща...те, багрове...те,
наскоч...те, гон...те, ощипл...те, наряд...те,
наступа...те, приневол...те.

4. Наброс...те, окруж...те, нюха...те, выдержи	
те, высуш...те, мёрзн...те, подсмотр...те, вы	
терп...те, услыш...те, обманыва...те, поме	
ша...те, зиму...те, задерж...те, закле...те, по	
ла...те, пове...те, замяука...те, почу...те.

5. Досмотр...те, озябн...те, мелька...те, ли	
ку...те, изменя...те, измен...те, исчеза...те,
ката...те, застел...те, кача...те, леч...те, пой	
ма...те, слома...те, задыш...те, люб...те,
встреча...те, придерж...те, обид...те.

6. Закона...те, окружа...те, пада...те, пачка...те,
плат...те, оскал...те, прав...те, поверт...те,
причал...те, прочита...те, провод...те, прово	
жа...те, запута...те, равня...те, се...те,
встрет...те, одерж...те.

7. Погада...те, погас...те, запута...те, развле	
ка...те, распиш...те, поддерж...те, рас	
суд...те, перестел...те, присуд...те, нагре	
ва...те, усмотр...те, отстраня...те, расши	
ва...те, просмотр...те, держ...те, выгон...те,
рису...те.

8. Разруш...те, став...те, леле...те, готов...те,
постел...те, серд...те, сглад...те, сажа...те, за	
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вис...те, продикту...те, пожела...те, за	
жмур...те, желте...те, помасл...те, трат...те,
терп...те, груз...те, чист...те, руб...те,
езд...те.

9. Пересмотр...те, порт...те, черт...те, зева...те,
искупа...те, налад...те, утира...те, рас	
пор...те, верт...те, рассчита...те, марину...те,
голода...те, запуга...те, настила...те, по	
бре...те, наступа...те, загора...те, закле...те,
настел...те.

10. Смотр...те, барабан...те, обеда...те, нервни	
ча...те, точ...те, ласка...те, угоща...те,
стел...те, загон...те, добре...те, удерж...те,
прогон...те, преоблада...те, густе...те, зали	
ва...те, беле...те, дешеве...те, заверт...те, вы	
держ...те, завян...те, ненавид...те, улуч	
ша...те.

ГЛАГОЛЫ 24ГО ЛИЦА 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА С 4СЯ

1. Подерж...ш...ся, подкорм...ш...ся, соби	
ра...ш...ся, кол...ш...ся, помеша...ш...ся, на	
блюда...ш...ся, проверт...ш...ся, иску	
па...ш...ся, усад...ш...ся, окружа...ш...ся,
высуш...ш...ся, помеша...ш...ся, дога	
да...ш...ся, куса...ш...ся, побре...ш...ся, сло	
ма...ш...ся, кат...ш...ся, затян...ш...ся, ве	
сел...ш...ся, поведёш...ся, стыд...ш...ся,
держ...ш...ся, увид...ш...ся, наклон...ш...ся,
удивля...ш...ся.
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2. Среж...ш...ся, наряд...ш...ся, измен...ш...ся,
свет...ш...ся, наброс...ш...ся, смотр...ш...ся,
леч...ш...ся, ката...ш...ся, подкос...ш...ся,
посмотр...ш...ся, изменя...ш...ся, ри	
су...ш...ся, кача...ш...ся, насмотр...ш...ся,
наберёш...ся, пойма...ш...ся, не добу	
д...ш...ся, охот...ш...ся, поправ...ш...ся, сло	
ма...ш...ся, озира...ш...ся, умыва...ш...ся,
влюб...ш...ся.

3. Встреча...ш...ся, придерж...ш...ся, окру	
жа...ш...ся, одева...ш...ся, обид...ш...ся, за	
копа...ш...ся, пачка...ш...ся, запута...ш...ся,
сдерж...ш...ся, оскал...ш...ся, поверт...ш...	
ся, свяж...ш...ся, спуска...ш...ся, рав	
ня...ш...ся, встрет...ш...ся, запута...ш...	
ся, развлека...ш...ся, распиш...ш...ся, не 
дошлёт...ся, суд...ш...ся, спряч...ш...ся, 
задерж...ш...ся, ошиба...ш...ся, хвал...ш...	
ся, стуч...ш...ся, бор...ш...ся, разру	
ш...ш...ся.

4. Готов...ш...ся, серд...ш...ся, наглад...ш...ся,
зажмур...ш...ся, трат...ш...ся, разгруз...	
ш...ся, уч...ш...ся, чист...ш...ся, на	
руб...ш...ся, наезд...ш...ся, засмотр...ш...ся,
испорт...ш...ся, искупа...ш...ся, ути	
ра...ш...ся, верт...ш...ся, рассчита...ш...ся,
напуга...ш...ся, пользу...ш...ся, побре	
...ш...ся, посмотр...ш...ся, зазева...ш...ся, на	
хлеба...ш...ся, печал...ш...ся, раду...ш...ся,
отправля...ш...ся, удерж...ш...ся.
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5. Погон...ш...ся, угоща...ш...ся, зали	
ва...ш...ся, заверт...ш...ся, улучшаеш...ся, ла	
ска...ш...ся, стел...ш...ся, нагоня...ш...ся, на	
грева...ш...ся, отстраня...ш...ся, задер	
ж...ш...ся, передерж...ш...ся, вид...ш...ся,
бре...ш...ся, обожжёш...ся, остережёш...ся,
проголода...ш...ся, выглад...ш...ся, чист...	
ш...ся, круж...ш...ся, гре...ш...ся, увле	
ка...ш...ся, крут...ш...ся, беспоко...ш...ся, то	
роп...ш...ся, задерж...ш...ся.

ГЛАГОЛЫ 34ГО ЛИЦА 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. Слыш...т, мечта...т, подерж...т, подкорм...т,
помета...т, наблюда...т, рыбач...т, светле...т,
напада...т, кол...т, проверт...т, подыш...т, пе	
регон...т, потерп...т, рыда...т, рыщ...т, при	
смотр...т, скос...т, молв...т, куп...т, сажа...т.

2. Посад...т, дыш...т, искупа...т, стерп...т,
угон...т, устел...т, мысл...т, свет...т, мо	
лот...т, сбре...т, слом...т, куса...т, куша...т,
затян...т, влета...т, увид...т, посол...т,
среж...т, излуча...т, мечта...т, обеща...т, баг	
рове...т.

3. Наскоч...т, гон...т, ощипа...т, наряд...т, на	
ступа...т, приневол...т, наброс...т, окруж...т,
нюха...т, выдерж...т, высуш...т, мёрзн...т,
подсмотр...т, вытерп...т, услыш...т, обманы	
ва...т, помеша...т, зиму... т, посмотр...т,
озябн...т.
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4. Мелька...т, лику...т, изменя...т, измен...т,
исчеза...т, ката...т, застел...т, кача...т,
леч...т, пойма...т, слома...т, задыш...т,
люб...т, встреча...т, придерж...т, обид...т, за	
кона...т, окружа...т, пада...т, пачка...т,
плат...т, оскал...т, прав...т.

5. Поверт...т, причал...т, прочита...т, про	
вод...т, провожа...т, запута...т, равня...т,
се...т, встрет...т, сдерж...т, свяж...т, пога	
да...т, погас...т, запута...т, развлека...т, рас	
пиш...т, поддерж...т, рассуд...т, перестел...т,
просмотр...т.

6. Держ...т, усмотр...т, выгон...т, рису...т, раз	
руш...т, став...т, леле...т, готов...т, по	
стел...т, серд...т, сглад...т, сажа...т, завис...т,
продикту...т, пожела...т, зажмур...т, жел	
те...т, помасл...т, трат...т, терп...т, груз...т,
чист...т, руб...т, езд...т.

7. Пересмотр...т, порт...т, черт...т, зева...т, ис	
купа...т, налад...т, утира...т, распор...т,
верт...т, рассчита...т, марину...т, голода...т,
запуга...т, настила...т, побре...т, наступа...т,
затора...т, закле...т, настел...т, смотр...т, ба	
рабан... т, обеда...т.

8. Добре...т, удерж...т, прогон...т, густе...т, уго	
ща...т, залива...т, беле...т, дешеве...т, за	
верт...т, выдерж...т, завян...т, преоблада...т,
сверт...т, ненавид...т, улучша...т, нервни	
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ча...т, точ...т, ласка...т, стел...т, загон...т,
присуд...т.

9. Нагрева...т, отстраня...т, расшива...т, за	
держ...т, закле...т, пола...т, пове...т, замяу	
ка...т, почу...т, передерж...т, вид...т, бре...т,
надкус...т, строга...т, выглад...т.

ГЛАГОЛЫ 34ГО ЛИЦА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. Слыш...т, мечта...т, подерж...т, подкорм...т,
помета...т, наблюда....т, рыбач...т, светле...т,
напада...т, кол...т, подыш...т, перегон...т,
потерп...т, рыда...т, рыщ...т, присмотр... т,
скос...т, молв...т, куп...т, сажа...т.

2. Посад...т, дыш...т, искупа...т, стерп...т,
угон...т, устел...т, мысл...т, свет...т, мо	
лот...т, сбре...т, слом...т, куса...т, ку	
ша...т, затян...т, влета...т, увид...т, по	
сол...т, среж...т, излуча...т, мечта...т, обе	
ща...т.

3. Багрове...т, наскоч...т, гон...т, наряд...т, на	
ступа...т, приневол...т, наброс...т, окруж...т,
нюха...т, выдерж...т, высуш...т, мёрзн...т,
подсмотр...т, вытерп...т, услыш...т, обманы	
ва...т, подмета...т, зиму...т.

4. Досмотр...т, озябн...т, мелька...т, лику...т,
измени...т, измен...т, исчеза...т, ката...т, за	
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стел...т, кача...т, леч...т, пойма...т, сло	
ма...т, задыш...т, люб...т, встреча...т, при	
держ...т, обид...т, закопа...т, окружа...т.

5. Пада...т, пачка...т, плат...т, оскал...т,
прав...т, поверт...т, причал...т, прочита...т,
провод...т, провожа...т, запута...т, равня...т,
се...т, встрет...т, сдерж...т, свяж...т, пога	
да...т, погас...т, запута...т, развлека...т.

6. Распиш...т, поддерж...т, рассуд...т, пере	
стел...т, просмотр...т, держ...т, усмотр...т,
выгон...т, рису...т, разруш...т, став...т, ле	
ле...т, готов...т, постел...т, серд...т,
сглад...т, сажа...т, завис...т, продикту...т»
пожела...т.

7. Зажмур...т, желте...т, помасл...т, трат...т,
терп...т, груз...т, чист...т, руб...т, езд...т, пе	
ресмотр...т, порт...т, черт...т, зева...т, иску	
па...т, налад...т, утира...т, распор...т,
верт...т, рассчита...т, марину...т, голода...т.

8. Запуга...т, настила...т, побре...т, наступа...т,
загора...т, закле...т, настел...т, смотр...т, ба	
рабан...т, обеда...т, добре...т, удерж...т, про	
гон...т, густе...т, угоща...т, залива...т, бе	
ле...т, дешеве...т.

9. Заверт...т, выдерж...т, завян...т, преобла	
да...т, сверт...т, ненавид...т, улучша...т,
нервнича...т, точ...т, ласка...т, стел...т, за	
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гон...т, присуд...т, нагрева...т, отстраня...т,
расшива...т.

10. Задерж...т, закле...т, пола...т, пове...т, замя	
ука...т, почу...т, передерж...т, вид...т,
бре...т, надкус...т, строга...т, выглад...т.

ЛИЧНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 
ГЛАГОЛОВ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ

(повторение)

1. Ты мечта..., мы подкорм..., ты помеша..., ты
наблюда..., он рыбач..., он рыда..., они
дыш..., он рыщ..., он сажа..., он посад..., он
свет..., ты молот..., он светле..., ты напада...,
мы кол..., мы обид..., мы скос..., ты молв...,
мы куп..., мы искупа..., ты мысл..., мы ку	
са..., мы куша..., они затян..., вы влета...,
они насол..., они изреж... .

2. Они излуча..., он мечта..., ты наступ..., вы
мет..., вы автоматизиру..., ты обеща..., вы ба	
грове..., вы выдав..., они наскоч..., вы
ощип..., ты наряд..., ты наступа..., ты прине	
вол..., они наброс..., ты верт..., ты нюха...,
они высуш..., вы мёрзн..., ты обманыва..., он
помеша... .

3. Он молв..., он молот..., он мысл..., он наблю	
да..., он напада..., мы заморажива..., мы зе	
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лене..., мы сине..., мы зиму..., мы озябн...,
они мелька..., вы лику..., они изменя..., они
измен..., они исчезн..., они ката..., они ка	
ча..., они кол..., они обид..., вы леч..., вы
лов..., он наряд..., мы замороз..., вы пой	
ма... .

4. Вы слома..., вы люб..., мы зева..., вы поме	
ня..., вы гон..., вы закопа..., ты окружа..., ты
пада..., ты пачка..., ты печата..., ты плат...,
ты оскал..., ты прав..., ты причал..., ты про	
чита..., ты провод..., ты провожа..., он ос	
кал..., он причал..., он прочита..., он про	
вод..., он провожа..., он завис..., он запута...,
он равня... .

5. Мы рыбач..., мы рыда..., мы рыщ..., мы са	
жа..., мы посад..., мы свет..., мы светле...,
мы се..., они добре..., они слыш..., они вер...,
они увид..., они вита..., они встрет..., они
встреча..., вы свяж..., вы завян..., вы пога	
да..., вы погас..., вы сдела..., вы душ..., вы
слома..., ты завис..., ты запута..., он прав...,
ты равня.... .

6. Ты развлека..., ты распиш..., ты терп..., ты
рассуд..., ты реша..., ты рису..., ты раз	
руш..., ты рыбач..., ты рыда..., ты рыщ..., он
обманыва..., он окружа..., он пада..., он пач	
ка..., он печата..., он плат..., он развлека...,
мы затян..., мы дыш..., мы изреж..., мы из	
луча..., мы наскоч..., мы наброс..., ты по	
сад..., мы насол... .
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7. Они став..., они корм..., они леле..., они за	
те..., они готов..., ты се..., они ябеднича...,
они щебеч..., вы серд...сь, вы сверл..., вы по	
седе..., вы сгора..., вы сглад..., ты та..., вы
салюту..., вы расшата..., ты сажа..., ты
свет..., ты светле..., ты продикту... .

8. Ты пожела..., ты желте..., ты зажмур..., он
зелене..., он сине..., он зиму..., он озябн...,
он смотр..., он мака..., он помасл..., он
мелька..., он изменя..., мы погас..., мы сде	
ла..., мы душ..., мы слома..., мы бре..., мы
трат..., мы груз..., мы чист..., ты жонгли	
ру..., они груз..., они чист..., они стел...,
они руб..., ты езд..., ты выед..., вы разго	
ра...сь, ты жале... .

9. Они черт..., они ве..., они порт..., они та...,
вы разгор...сь, он куп..., вы разраста...сь, вы
разровня..., вы разуч..., вы разъезжа...сь, ты
зева..., ты забуд..., ты закусыва..., ты кол...,
ты закус..., ты замет..., ты замеча..., ты за	
мыка..., ты замороз..., он куса..., ты замора	
жива..., он искупа...ся.

10. Он куша..., он налад..., ты зиму..., он обледе	
не..., он ненавид..., он перелеза..., ты сине...,
мы леле..., мы зате..., мы готов..., мы ще	
беч..., мы хлещ..., мы уясн..., мы утира...,
они расписыва...ся, они расплат...ся, они
распор..., они расчита...ся, они рассерд...ся,
вы марину... .
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11. Вы ма...сь, вы маяч..., вы меч...сь вы накло	
ня...сь, вы наклон...сь, ты озябн..., ты
смотр..., ты мака..., ты помасл..., ты мель	
ка..., ты изменя..., ты измен..., ты исчезн...,
ты ката..., ты кача..., ты обид..., ты под	
корм..., ты скос..., ты куп..., он очист..., он
гуля..., он голода..., он выглад... .

12. Он дума..., он лов..., он дежур..., он запу	
га..., он игра..., он обеда..., он покупа..., мы
расчита...ся, мы рассерд...ся, мы разгляды	
ва..., мы разгора...ся, мы разраста...ся, мы
разровня..., мы разуч..., они маяч..., они
меч...ся, они наклоня...ся.

13. Вы настила..., вы настел..., вы натира...сь,
вы нервнича..., вы обанкрот...сь, вы обвола	
кива..., ты искупа..., ты куса..., ты куша...,
ты налад..., ты обледене..., ты лику..., ты
ненавид..., ты перелеза..., ты леч..., ты
лов..., ты пойма..., ты слома..., ты люб..., ты
зелене..., ты поменя..., он сгора..., он
сглад... .

14.Он салюту..., он расшата..., он расцелу...,
он расцеп...ся, вы плат..., он расчёсы	
ва...ся, мы перемина...ся, они мечта..., они
помеша..., они молв..., они молот..., они
мысл..., они наблюда..., они напада..., они
наряд..., они наступа..., вы пада..., они на	
ступ..., вы пачка..., ты гон..., вы печата...,
вы оскал... .
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15. Вы прав..., вы причал..., вы прочита..., ты
мёрзн..., ты выдав..., ты автоматизиру..., ты
багрове..., ты влета..., ты ощипа..., ты за	
кле..., он разгора...ся, ты дыш..., он раз	
гор...ся, он разраста...ся, он разровня..., он
разуч..., вы зиму..., мы присуд..., он разъез	
жа...ся, он пряч...ся, мы отрека...ся, мы от	
чекан..., он убежда... .

16. Мы очерт..., мы вздыха..., они приневол...,
мы вороча..., они верт..., мы перегиба..., они
нюха..., они обеща..., они обманыва..., вы зе	
лене..., вы сине..., вы озябн..., вы смотр...,
вы мака..., вы помасл..., вы мелька..., ты за	
копа..., ты залеп..., мы развива...ся, мы про	
счита...ся.

17. Мы приподнима...ся, мы приколот..., мы
приземли...ся, они забуд..., они закусыва...,
они закус..., они зева..., они замет..., они за	
мена..., они замыка..., они замороз..., он
точ..., они заморажива..., ты затян..., ты из	
реж..., ты излуча..., ты наскоч..., ты на	
брос..., он угрожа..., он убаюка... .

18. Он треска...ся, он тревож..., он топч..., он
танцу..., мы обволакива..., вы замороз..., вы
заморажива..., вы зева..., мы обгора..., они
прав..., мы обогаща...ся, мы озаглав..., мы
окат...ся, мы отрав...ся, они плат..., они ос	
кал..., они причал..., ты покупа..., вы за	
кус..., вы замет..., вы замеча..., он густе...,
они реша... .
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19. Вы замыка..., вы изменя..., ты насол..., ты
высуш..., ты надкус..., ты держ..., ты
очист..., ты гуля..., они пада..., они пачка...,
они печата..., ты голода..., ты выглад..., ты
дума..., ты лов..., ты дежур..., ты запуга...,
ты игра..., ты обеда..., он добре..., он
слыш..., он вита..., они окружа... .

20. Он вер..., он увид..., он встрет..., он встре	
ча..., он свяж..., мы настила..., мы на	
стел..., мы натира...ся, мы нервнича..., мы
обанкрот...ся, они прочита..., они провод...,
ты вид..., они провожа..., они завис..., они
равня..., они запута..., он руб..., они развле	
ка..., они расшил..., они терп..., они рас	
суд... .

21. Они рису..., они разруша..., вы усмотр..., вы
устраня..., вы уничтожа..., вы улучша..., вы
укроща..., вы ужина... вы угоща..., ты уго	
ща..., ты выдува..., ты залива..., ты беле...,
ты густе..., ты дешеве..., ты добре..., он бе	
ле..., он завян..., он погада..., он погас..., он
сдела..., он душ..., он слома... .

22. Он бре..., он трат..., он груз..., он чист..., он
стел..., он черт..., он ве..., мы ласка...ся, мы
малю..., мы марину..., мы ма...ся, мы ма	
яч..., мы меч...ся, мы наклоня...ся, мы на	
клон...ся, они рыбач..., они та..., ты пога	
да..., они рыда..., они рыщ..., они сажа...,
они посад... .
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23. Они свет..., они светле..., они се..., вы
стро...сь, вы строга..., вы стесня...сь, вы со	
счита..., вы ссор...сь, вы сопротивля...сь, вы
соприкаса...сь, ты слыш..., ты вер..., ты
увид..., ты вита..., ты встрет..., ты встреча...,
ты свяж..., ты завян..., ты погас..., он рас	
трат..., вы малю... .

24. Он расписыва...ся, он расплат...ся, он рас	
торгн..., он распор..., они жале..., он расчи	
та...ся, он рассерд...ся, он разглядыва..., мы
приготов...ся, он развева...ся, он просчи	
та...ся, мы приглядыва...ся, мы приго	
рюн...ся, мы пригрева..., мы приветству...,
мы пригре..., мы прибира...ся, они выед...,
вы преоблада... .

25. Мы преоблада..., они продикту..., они езд...,
они пожела..., ты руб..., они желте..., они
зажмур..., ты душ..., они жонглиру..., вы
пригорюн...сь, вы приготов...сь, вы пригре	
ва..., вы пригрее..., вы прибира...сь, вы при	
ветству..., вы ласка...сь, мы мечта..., вы об	
гора... .

26. Ты сдела..., ты слома..., ты бре..., ты трат...,
ты груз..., ты чист..., ты стел..., он оза	
глав..., он окат...ся, он отрав...ся, он отре	
ка...ся, он отчекан..., он очерт..., он взды	
ха..., он вороча..., он перегиба..., он переми	
на...ся, мы помеша..., мы молв..., мы
молот..., мы наблюда... .

130



27. Мы мысл..., мы напада..., они сдела..., они
душ..., они слома..., они бре..., они трат...,
они хлещ..., они уясн..., они утира..., ты
та..., они усмотр..., они устраня..., они унич	
тожа..., они улучша..., вы приглядыва...сь,
вы обогаща...сь, вы озаглав..., вы окат...сь,
ты ве..., вы отрав...сь, вы отрека...сь, ты
порт... .

28. Ты черт..., ты став..., ты корм..., ты леле...,
ты зате..., ты готов..., он натира...ся, он
нервнича..., он обанкрот...ся, он обволаки	
ва..., он обгора..., он обогаща...ся, мы на	
ряд..., мы наступа..., мы наступ..., мы при	
невол..., мы верт..., мы нюха..., они обога	
ща...ся.

29.Они озаглав..., они окат...ся, они от	
рав...ся, они отрека...ся, они отчекан...,
вы раскрасне...сь, вы расцарапа...сь, вы
растрат..., вы расписыва...сь, вы рас	
плат...сь, ты ябеднича..., ты щебеч..., ты
хлещ..., ты утира..., ты устраня..., он ма	
рину..., он ма...ся.

30. Он маяч..., он меч...ся, он наклоня...ся, он
наклон...ся, он настила..., он настел..., мы
обеща..., мы обманыва..., мы окружа..., мы
пада..., мы пачка..., мы печата..., они обво	
лакива..., они обгора..., они очерт..., они
вздыха..., они вороча..., они перегиба..., они
перемина...ся.
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31. Он преоблада..., он зачервиве..., он лас	
ка...ся, он малю..., мы плат..., мы оскал...,
мы прав..., мы причал..., мы прочита..., мы
провод..., они ма...ся, мы провожа..., они на	
стила..., они настел..., они малю..., ты
топч...., они натира...ся, они нервнича..., вы
наступ..., мы закус... .

32. Вы приневол..., вы верт..., вы нюха..., вы
обеща..., мы та..., вы обманыва..., вы окру	
жа..., вы провод..., ты треска...ся, ты точ...,
ты тревож..., ты танцу..., ты таска..., ты
съёж...ся, ты станов...ся, он приподни	
ма...ся, он приколот..., он приземля...ся, он
приглядыва...ся, он пригорюн...ся, они обан	
крот...ся.

33.Он приготов...ся, мы завис..., мы запута...,
мы равня..., мы мака..., мы развлека...,
мы распиш..., мы терп..., мы рассуд..., мы
реша..., они пригре..., они прибира...ся,
они приветству..., они преоблада..., они за	
червиве..., они ласка...ся, вы провожа...,
вы завис..., вы запута..., мы езд..., вы рав	
ня... .

34. Вы развлека..., вы распиш..., вы терп..., вы
рассуд..., ты стро...ся, ты строга..., ты стес	
ня...ся, ты сосчита..., ты ссор...ся, он сгин...,
он расшива..., он распада...ся, он раскра	
сне...ся, он расцарапа...ся, он присуд..., мы
рису..., мы разруш..., мы продикту... .
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35. Мы жале..., мы пожела..., они приколот...,
они приземля...ся, они приглядыва...ся, они
пригорюн...ся, они приготов...ся, они при	
грева..., вы реша..., вы рису..., вы раз	
руш..., вы рыбач..., вы рыда..., вы рыщ...,
вы сажа..., вы посад..., ты сгин..., ты сопри	
каса...ся, ты совеща...ся, ты сопротив	
ля...ся.

36. Ты слоня...ся, ты серд...ся, ты сверл..., ты
поседе..., вы та..., он сопротивля...ся, он со	
прикаса...ся, он совеща...ся, он скорёж...,
вы се..., он слоня...ся, он серд...ся, он
сверл..., он поседе..., мы желте..., мы за	
жмур..., мы жонглиру..., мы забуд..., мы
вид..., мы закусыва... .

37. Мы замеча..., они разъезжа...ся, они
пряч...ся, они развева...ся, они просчи	
та...ся, они присуд..., они приподнима...ся,
вы свет..., вы светле..., вы продикту..., вы
езд..., вы выед..., вы жале..., вы пожела...,
ты сгора..., ты сглад..., ты салюту..., ты рас	
шата..., ты расцелу... .

38. Ты расцеп...ся, ты расчёсыва...ся, он
съёж...ся, он станов...ся, он стро...ся, он
строга..., он стесня...ся, он сосчита..., он
ссор...ся, он загада..., мы замыка..., мы
смотр..., мы помасл..., мы замет..., мы мель	
ка..., мы изменя..., мы измен..., они разгля	
дыва..., они разгора...ся.
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39. Они разраста...ся, они разровня..., они ра	
зуч..., вы желте..., вы зажмур..., вы жонгли	
ру..., вы забуд..., вы закусыва..., вы из	
мен..., вы исчезн..., ты расшива..., ты распа	
да...ся, ты раскрасне...ся, ты расцарапа...ся,
ты растрат..., ты расписыва...ся, он ус	
мотр..., он устраня..., мы лов..., он уничто	
жа... .

40. Он улучша..., он укроща..., он ужина..., он
угоща..., он таска..., мы исчезн..., мы ка	
та..., мы кача..., мы налад..., мы обледе	
не..., мы ненавид..., мы перелеза..., они
расчёсыва...ся, они расшива..., они распа	
да...ся, они раскрасне...ся, они расцара	
па...ся, они растрат..., вы ката..., вы
обид..., вы кача... .

41. Вы кол..., вы подкорм..., вы куп..., вы иску	
па..., ты расплат...ся, ты расторгн..., ты рас	
пор..., вы скос..., ты расчита...ся, ты рас	
серд...ся, ты разглядыва..., ты разгора...ся,
он леле..., он зате..., он готов..., он ябедни	
ча..., он щебеч..., он хлещ..., он уясн..., он
утира..., мы леч... .

42. Мы лику..., мы пойма..., они сгин..., мы сло	
ма..., мы поменя..., он вид..., мы мёрзн...,
они сгора..., они сглад..., они салюту..., мы
вер..., они расшата..., они расцелу..., они
расцеп...ся, вы куса..., вы куша..., вы на	
лад..., вы обледене..., вы ненавид..., вы пере	
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леза..., вы залеп..., ты разраста...ся, он
держ... .

43. Ты разгор...ся, ты разровня..., ты разуч...,
ты разъезжа...ся, он та..., ты пряч...ся, ты
развева...ся, мы мет..., он надкус..., он уго	
ща..., он выдува..., он залива..., он порт...,
он став..., он корм..., мы автоматизиру..., мы
багрове..., мы влета..., мы ощипа... .

44. Они соприка...ся, они совеща...ся, они сло	
ня...ся, они серд...ся, они сверл..., они посе	
де..., вы затян..., вы дыш..., вы изреж..., вы
излуча..., вы наскоч..., вы наброс..., вы на	
сол..., вы высуш..., он ката..., ты просчи	
та...ся, ты присуд..., ты приподнима...ся, ты
приколот... .

45.Ты приземля...ся, ты приглядыва...ся, ты
пригорюн...ся, ты приготов...ся, ты при	
грева..., он закопа..., он залеп..., он за	
тян..., он дыш..., он изреж..., он излуча...,
он наскоч..., он наброс..., он насол..., он
высуш..., мы закле..., мы гон..., мы зако	
па..., мы залеп..., мы высуш..., мы над	
кус..., они строга..., он багрове..., мы
держ... .

46.Мы очист..., мы голода..., мы выглад..., мы
дума..., он кол..., они стесня...ся, они со	
счита..., они ссор...ся, они срам...ся, они
сопротивля...ся, вы надкус..., вы держ...,
вы очист..., вы гуля..., вы голода..., вы вы	
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глад..., мы гуля..., ты пригрее..., ты приби	
ра...ся, ты приветству..., он автоматизи	
ру... .

47. Ты преоблада..., ты ласка...ся, он слома...,
он люб..., он поменя..., он мёрзн..., мы ви	
та..., он мет..., он влета..., он выдав..., он
ощип..., он закле..., он гон..., мы лов..., мы
дежур..., мы запуга..., мы игра..., мы обе	
да..., мы покупа..., мы угоща... .

48. Мы выдува..., мы залива..., мы беле..., мы
густе..., мы добре..., мы слыш..., они тре	
вож..., они топч..., они танцу..., они таска...,
ты окат...ся, они съёж...ся, вы вид..., они
станов...ся, они стро...ся, вы дума..., вы
лов..., вы дежур..., вы запуга..., вы игра...,
вы обеда..., вы покупа..., вы угоща..., вы за	
лива... .

49. Вы выдува..., ты марину..., ты ма...ся, ты
маяч..., ты меч...ся, оно нагора..., оно на	
гор..., ты наклоня...ся, ты наклон...ся, он ис	
чезн..., он кача..., он обид..., он подкорм...,
он скос..., он леч..., он лику..., он лов..., он
пойма..., мы увид..., мы встрет... .

50. Мы встреча..., мы свяж..., мы завян..., мы
погада..., мы стел..., мы руб..., мы черт...,
они ужина..., они угоща..., они угрожа...,
они убаюка..., они убежда..., они треска...ся,
они точ..., вы беле..., вы густе..., вы добре...,
вы слыш..., вы вер..., вы увид..., вы вита...,
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вы встрет..., мы порт..., ты обгора..., мы
убежда... .

51. Вы встреча..., вы бре..., вы трат..., ты насти	
ла..., ты настел..., мы та..., вы черт..., ты на	
тира...ся, ты нервнича..., ты обанкрот...ся,
ты обволакива..., он закусыва..., он закус...,
он замет..., он замеча..., он замыка..., он за	
мороз..., он заморажива..., он зева..., он из	
мен... .

52.Мы став..., вы вороча..., вы перегиба...,
вы перемина...сь, мы корм..., мы устра	
ня..., вы ве..., мы уничтожа..., мы улуч	
ша..., мы укроща..., они густе..., вы
груз..., они дешеве..., они свяж..., они за	
вян..., они погада..., они погас..., они ук	
роща..., вы чист..., вы стел..., вы руб...,
вы порт..., вы та..., мы тревож...ся, ты
обогаща...ся.

53. Ты озаглав..., ты отрав...ся, ты отрека...ся,
он се..., он та..., он продикту..., он езд..., он
выед..., он жале..., он пожела..., он желте...,
он зажмур..., он жонглиру..., он забуд..., мы
ужина..., мы угоща..., мы угрожа..., вы за	
те..., мы убаюка... .

54. Они надкус..., они держ..., они очист..., они
гуля..., они голода..., они выглад..., они ду	
ма..., вы очерт..., они дежур..., они запуга...,
они игра..., они обеда..., они покупа..., они
угоща..., они вид..., они выдува..., они зали	
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ва..., они беле..., вы став..., вы корм..., мы
точ..., вы леле..., вы готов... .

55. Вы ябеднича...те, вы щебеч...те, ты отче	
кан...шь, ты очерт...шь, ты вздыха...шь, ты
вороча...шь, ты перегиба...шь, он терп..., ты
перемина....шься, мы топч..., он наступа...,
он приневол..., он верт..., вы отчекан..., он
нюха..., он обеща..., он распиш..., он рас	
суд..., он реша..., он рису..., он разруш..., он
наступ..., они лов..., мы танцу... .

56.Мы таска..., мы съёж...ся, мы станов...ся,
они багрове..., они влета..., они выдав...,
они ощип..., они закле..., они закона...,
они залеп..., вы утира..., вы угрожа..., вы
убаюка..., вы убежда..., они гон..., вы тре	
ска...сь, вы тревож...сь, вы топч..., мы рас	
красне...ся, вы точ..., мы распада...ся, мы
стро...ся.

57. Мы строга..., мы стесня...ся, мы сосчита...,
мы ссор...ся, вы уясн..., мы сопротивля...ся,
вы танцу..., вы приземля...сь, мы соприка	
са...ся, мы сгора..., мы сглад..., мы расша	
та..., мы расцелу..., мы расцеп...ся, мы рас	
чёсыва...ся, мы расшива..., мы расцара	
па...ся.

58. Мы растрат..., они ненавид..., они переле	
за..., они леч..., они лику..., они лов..., они
пойма..., они люб..., они слома..., они поме	
ня..., они мёрзн..., вы приколот..., они авто	
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матизиру..., вы таска..., вы съёж...сь, вы
станов...сь, вы совеща...сь, вы слоня...сь, вы
расцелу..., вы расцеп...сь, мы салюту..., вы
вздыха... .

59.Вы расчёсыва...сь, вы расшива..., вы рас	
торгн..., вы распор..., мы расплат...ся, мы
расторгн..., мы распор..., мы разъез	
жа...ся, мы пряч...ся, они зелене..., они си	
не..., они зиму..., они озябн..., они
смотр..., они помасл..., они мака..., вы рас	
счита...сь, вы рассерд...сь, вы разгляды	
ва..., вы пряч...сь.



СУФФИКСЫ ГЛАГОЛОВ 
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Перед суффиксом глаголов прошедше�
го времени 4Л бывают те же суффиксы
(А–Я, Е–И), что и перед окончанием 4ТЬ 
в неопределённой форме.

Например: резать – резал, веять – веял.

1. Та...л, кле...ла, увид...л, се...ла, обид... л,
раста...л, леле...ла, поджар... л, удар...л, ис	
прав...л, завис...л, стро...л, насып...л, ус	
лыш...л, замет...л, ненавид...л, пад...л,
конч...л, зала...ла, ре... л, выстав...ла, ве...л,
нач...л.

2. Посе...л, сып...л, захлоп...л, ужал...л, посви	
стыв...л, разруш...л, замороз...л, вер...л,
помн...л, молв...л, причал...л, рыбач...л,
оконч...л, рез...л, помасл...л.

3. Крахмал...л, выздоров...л, обмер...л, обес	
сил...л, занавес...л, выкат... л, окут...л, вы	
кач...л, провял...л, рыск...л, заслуш...л,
обезлюд...л, посыл...л, почу...ла, маз...л.

4. Завес...л, прав...л, крас...л, поран...л, за	
рез...л, беседов...л, плак...л, вял...л, сове	
тов... л, хлоп...л, насвистыв...л, охот...лся,
испорт...лся, спор...л.
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ПРАВОПИСАНИЕ 4ТСЯ И 4ТЬСЯ 
В ГЛАГОЛАХ

Если глагол отвечает на вопрос что де4
лает? или что сделает?, то глагол стоит
в 3�м лице и в нём перед 4СЯ мягкий знак
не пишется.

Если глагол отвечает на вопрос что де4
лать? или что сделать?, то глагол стоит
в неопределённой форме и в нём перед 4СЯ
пишется мягкий знак.

В неопределённой форме после буквы
Ч пишется мягкий знак. (беречь, печь).

Вставьте пропущенные буквы:

1. Наслаждает...ся летом, нам надо купат...ся,
можно испеч...ся, Маша учит...ся, разно	
сит...ся над планетой, друзья остают...ся, не
любит зарыват...ся, надо убереч...ся, туман
расходит...ся, быстро бросает...ся.

2. Он не высыпает...ся, гусь щиплет...ся, не на	
до прятат...ся, залетел подкормит...ся, воз	
вращает...ся с охоты, зарывает...ся в снег,
можно забрат...ся, нельзя шевелит...ся, пора
собират...ся, спряч...ся за дом.

3. Птицы спрячут...ся, след покажет...ся, рано
старит...ся, хорошо пропеч...ся, кем	то ув	
леч...ся, перестал смеят...ся, нужно при	
учит...ся, нельзя драт...ся, быстро броса	
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ет...ся, внезапно зажеч...ся, конфеты разда	
ют...ся.

4. Барсук принюхает...ся, заря разгорает...ся,
быстро пострич...ся, стоит превратит... ся,
стоит береч...ся, пусть нагуляет...ся, об	
жеч...ся о плиту, появляет...ся внезапно,
опять спрячет...ся, свойственно улыбат... ся.

5. Обязан научит...ся, дети любят кувыр	
кат...ся, коротко обстрич...ся, можешь пере	
пачкат...ся, вовлеч...ся в игру, он любит
учит...ся, время лечит...ся, продолжают го	
товит...ся.

6. Надо удерживат...ся, начинают заниматься,
пересеч...ся с кем	либо, все знакомят...ся,
стоит появит...ся, надо крепит...ся, котёнок
царапает...ся, глазки светят...ся.

7. Помог одет...ся, стены красят...ся, результат
сказывает...ся, собака кусает...ся, надо побе	
реч...ся, летит кормит...ся, любит кусат...ся,
долго валяет...ся, не надо бодат...ся.

8. Перестань красоват...ся, спеч...ся на солнце,
очень радует...ся, не спит...ся, щенок умыва	
ет...ся, острич...ся у мастера, песня поёт...ся,
боит...ся вскарабкаться, стоит поразвле	
кат...ся.
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НАПИСАНИЕ Ь
В ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА,
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

С ШИПЯЩЕЙ НА КОНЦЕ 
И ПОСЛЕ Ч В НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ

ФОРМЕ

1. Около рощ..., луч... солнца, запряч... лоша	
дей, хитрая мыш..., пострич... ребёнка, на
месте пожарищ..., зажеч... свечу, много
Саш..., засохший корж..., назнач... время,
около круч..., извлеч... на свет.

2. Тяжёлый багаж..., завлеч... в чащу, лунная
ноч..., пересеч... океан, много туч..., острый
нож..., без груш..., острич... волосы, вкусная
дич..., ужасный смерч..., напеч... пирогов,
из	под крыш..., сильная фальш... .

3. Чёрный плащ..., подстереч... у двора, мор	
ской пляж..., без встреч..., шалаш... из ве	
ток, высеч... надпись, может вытеч..., слеч...
от болезни, правильная реч..., звонкий
мяч..., тысячи тысяч... .

4. Захотел сбереч..., блестящий морж..., вы	
жеч... железом, лесная глуш.., протеч... в
лодку, верный товарищ..., заросшая пус	
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тош..., около пастбищ..., ужасная гореч...,
зелёный камыш..., у куч..., сладкая лож... .

5. Печ... пирожок, не плач..., много детских пе	
редач..., нет лыж..., спряч... кирпич..., ре	
шил разжеч..., прелестный малыш..., острый
меч..., сеч... капусту, красивая доч..., мясной
фарш..., спряч... подарок.

6. Золотая рож..., много Даш... и Маш..., без
удач..., великая суш..., колючий ёж..., кра	
сивая брош.., голосистый чиж..., стрич...
овец, надёжная помощ..., без галош..., горь	
кий плач..., прилеч... на кровать.

7. Сильная теч..., береч... дружбу, щит для
афиш..., жалобный плач..., захотел при	
влеч..., прижеч... ранку, сильная теч..., ста	
ла теч..., громкий клич..., поклич... детей,
вкусный борщ..., обжеч... горшки.

8. Нужная вещ..., вовлеч... в игру, у луж..., сте	
реч... двор, нет задач..., мелкая дрож..., сер	
дитый сыч..., у дач..., леч... на воду, подзем	
ный ключ..., обознач... место, обеспеч... се	
мью, увидел мыш... .

9. Много училищ..., испеч... калач..., остров со	
кровищ..., сжеч... рукопись, мягкий
плюш..., прилеч... на траву, сбереч... честь,
пять тысяч..., русская печ... .
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НЕ С ГЛАГОЛАМИ

Частица НЕ с глаголами пишется от�
дельно (не знал). Исключение составляют
глаголы, которые без НЕ не употребляют�
ся: ненавидеть, негодовать, недоумевать,
невзлюбить, недомогать.

1. (Не)мог, (не)сверкает, (не)годовать, (не)цве	
тёт, (не)выходим, (не)навижу, (не)включаю,
(не)навидишь, (не)буду, (не)считает, (не)при	
шёл, (не)волить, (не)взлюбила, (не)видел,
(не)красит, (не)встречаем.

2. (Не)доумеваю, (не)жужжит, (не)было, (не)го	
дуешь, (не)согнулся, (не)решаю, (не)навиде	
ли, (не)белеют, (не)бывать, (не)взлюбишь,
(не)миновать, (не)скучает, (не)доумеваешь,
(не)зеленеет.

3. (Не)работает, (не)вижу, (не)горит, (не)здоро	
вится, (не)тонет, (не)волить, (не)забывай,
(не)утихла, (не)висит, (не)удержать,
(не)взлюбил, (не)вдыхает, (не)ест, (не)домо	
гаешь.

4. (Не)прояснилось, (не)знать, (не)доумевает,
(не)замолчал, (не)шепчет, (не)шумит, (не)от	
кладывай, (не)навидят, (не)любит, (не)за	
крыть, (не)победить, (не)стоишь, (не)стыдно,
(не)учиться.
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5. (Не)погасить, (не)кидай, (не)победить,
(не)навидит, (не)мешает, (не)кланяйся,
(не)жалей, (не)дочитал, (не)домогать,
(не)значит, (не)желать, (не)доумевала,
(не)сломится, (не)следишь, (не)растёшь.

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ
СЛОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ

ГЛАСНЫМИ О И Е

Для образования сложных слов часто
используются соединительные гласные О
(после основ на твёрдый согласный) – па�
ровоз и Е (после основ на мягкий соглас�
ный, на шипящий и щ) – земледелие. В ря�
де случаев конечный мягкий согласный
первой основы заменяется твёрдым, по�
этому пишется соединительная гласная О
(кровопускание, зверобой).

Вставьте пропущенные буквы.

1. Пул...мёт, земл...ройка, оч...видец, знам...но	
сец, вод...качка, овощ...вод, мух...ловка,
мух...ед, друж...любие, земл...трясение,
пчел...вод, рыб...лов, пар...ход, утк...нос.

2. Земл...коп, зерн...склад, звезд...пад,
волн...рез, бомб...воз, одн...фамилец,
тепл...движение, дым...ход, вод...воз,
лес...сплав, земл...делие, брон...машина,
жизн...описание, вод...хранилище.
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3. Каш...вар, пеш...ход, машин...строение,
мин...носец, овц...вод, полк...водец,
чуж...странец, овц...бык, оруж...носец,
птиц...лов, ст...летие, кров...обращение,
звук... запись.

4. Хлопк...уборка, звер...вод, птиц...ферма,
пищ...варение, ча...питие, басн...писец,
солнц...пёк, снег...уборка, власт...любие, ве	
лик...душный, сердц...биение, девяност...ле	
тие.

5. Дальн...восточный, вагон...ремонтный, ка	
мен...тёс, кон...водство, пар...ходство, кров...	
излияние, растени...водство, огн...мёт, сво...	
корыстный, зме...видный, древн...русский,
полн...ценный.

6. Нефт...перегонный, олиц...творение, электр...	
оборудование, мир...любивый, вод...непрони	
цаемый, кон...крадство, камн...дробилка,
против...положный, сорок...ножка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗБОРА 

ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Чайки били озябшими лапками по воде.

2. Весной проглянет голубенький глазок неза	
будки.
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3. Развернулась благоухающая чашечка лан	
дыша.

4. В зелени заблестели беленькие цветочки зем	
ляники.

5. На другом берегу омута стояла старая водя	
ная мельница.

6. Стены и толстые столбы были покрыты зелё	
ными водорослями.

7. Вода под колёсами запенилась и побежала
через омут.

8. На месте вчерашних луж хрустели ледяные
корочки.

9. Перепархивал редкий снег.

10. Вишни, яблони, груши покрылись белыми и
бело	розовыми цветами.

11. Густели ранние декабрьские сумерки.

12. В чернеющем небе зажглись первые звёзды.

13. Над тёмной длинной трубой стали выпархи	
вать снопы искр.

14. Исчез песчаный откос на берегу реки.

15. Между причалом и деревней начал тарахтеть
речной трамвайчик.
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16. В зелёной роще путников встретили весёлые
голоса птиц.

17. Миша слушал журчание воды, треск кузне	
чиков и шелест листвы на деревьях.

18. В тени под дубом росли ландыши.

19. В июньские жаркие дни девочки собирали в
густой траве душистую землянику.

20. Желтел и золотился лист в саду.

21. Широко разливалась перед Сёмой река.

22. Багрянец неба ярко отражался в воде.

23. У ног сердито плескалась холодная река.

24. По небу тянулись гуськом птицы.

25. Алеет край неба.

26. На берёзах просыпаются галки.

27. Воробьи чирикают около тёмных скирд.

28. В избах красным огнём горят лучины.

29. В пруду семья держала к столу карасей.

30. Убегает мышь по сухим листьям.
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31. Река скрылась в тёмной синеве вечера.

32. В солнечный день листва слегка поблёскива	
ла и лежала у подножия деревьев сплошной
золотистой грудой.

33. Ночные светила вымылись в дожде и привет	
ливо смотрели на землю.

34. Небо расцветалось золотом.

35. Ослепительные удары солнечных лучей за	
жигают целые живописные массы деревьев.

36. Перед отлётом журавли покружились над ре	
кой.

37. Журавли летели высоко в небе через поля,
через леса, через шумные города.

38. Кузнечики, сверчки и медведки затянули в
траве свою скрипучую музыку.

39. На вершинах сосен играет золотистый сол	
нечный свет.

40. Прямо из потёмок и речной тишины мы по	
степенно вплывали в заколдованное царство.

41. Пушистые молодые сосёнки приманивают
издалека.

42. По улице ветер гнал перья, стружки, пыль.
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43. По бледному голубому небу клочьями повис	
ли мохнатые, пушистые облака.

44. Осенью тяжёлые гроздья рябины покрывают
деревце.

45. Ветер нырял в густую и пахучую траву со
свистом и завыванием.

46. Ветер то бросался к небу, то стремглав падал
в овраги, то бешено вертелся вокруг верши	
ны кручи.

47. Дрозды поедают можжевельник, рябину и
чернику.

48. Сиреневая планета пробила нежным светом
пространство неба.

49. Далеко за горизонтом отсвечивали вершины
гор.

50. На фоне чёрного неба взвились снопом крас	
ные мелкие искры.

51. Гребень крыши осветил прозрачный розовый
таинственный пар.

52. Солнце склонялось к западу, бросало свои
радостные лучи на поляну и дрожало тихи	
ми отблесками на раскидистых ароматных
хвоях кедра.
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53. Солнце радовалось и звенело победной пес	
нью на голубых колокольчиках, незабудках,
ландышах, в зелёной мураве поляны.

54. Весело рокотал кедр и вторил песне солнца.

55. Туча плакала горько и неслась дальше.

56. Белые чайки с криком носились над Доном.

57. Из чащи леса бежит прозрачный ручеёк по	
следней весенней воды.

58. Лёгкий ветерок сквозит в кустах пионов.

59. Мягкий, махровый цветок на высоком стебле
нежно коснулся щеки.

60. Липа вздохнула и выдохнула миллион золо	
тых листиков.

61. Холодное пламя тихой зорьки рдеет на пыш	
ной шири сугробов.

62. За зубчатый гребень леса унеслась пелена
дождя.

63. Солнце пробило дыру в туче и радужным ве	
ером разбросало с высоты лучи.

64. Яркая поверхность прудка зарделась багро	
вым пламенем.
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65. Шершавый ноздреватый ледок захрустел
под ногами в тихом вечернем воздухе.

66. Лёгкий весенний морозец к вечеру затягивал
звёздами лужицы около парадного крыльца.

67. Небо застилается ровной пеленой свинцового
цвета.

68. Телегу обступили косматые седые ёлки и
медноствольные сосны.

69. Солнце заскользило по спине живыми золо	
тыми былинками.

70. Ежевика показала из жирной зелени наряд	
ные шишечки.

71. Шиповник цветёт розовыми цветами.

72. Мягкий, янтарный блеск разливался по всей
окрестности.

73. Бусинки капель унизывали сухие нижние
ветки елей.

74. Лесная тропинка маслянисто темнела.

75. На растрёпанных березах блестит золотой ве	
сёлый луч.

76. Дождинки на клейких листочках висят боль	
шими каплями.
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77. Солнце прячется между стволами сосен за
частый ельник.

78. На каждой ветке ели висели диковинные зве	
рюшки, забавные игрушки из бересты.

79. В воздухе разлиты тёплые и влажные благо	
ухания.

80. На горизонте за полями тлел остаток зари.

81. В ущелье не проникал радостный луч моло	
дого дня.

82. Дождь старательно подвесил на каждую со	
сновую иголку прозрачную каплю	серёжку.

83. Трава переливалась изумрудом и золотом.

84. В сверкании зелени качаются роскошные пи	
оны.



5 класс
ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ 

А – О В КОРНЕ

1) Корни, определяемые ударением:
Без ударения всегда пишется о в кор4

нях:
КЛАН–КЛОН: наклонять, склонение,

кланяться.
ГОР–ГАР: горелый, загар.
ТВАР–ТВОР: творец, творить, тварь.
Исключение: утварь.
Без ударения всегда пишется а в корне:
ЗАР–ЗОР: заря, зори.
2) Написание гласного надо запомнить:
В корне ПЛАВ гласная а может быть

ударной и беударной; корень ПЛОВ пи�
шется в словах пловец, пловчиха.

3) Корни, определяемые согласной:
ЛАГ–ЛОЖ: положить, полагать.
СКАК–СКОЧ: прискакать, выскочить.
Исключение: скачок, скачу.
РАСТ, РАЩ–РОС: растить, выращен4

ный, росли.
Исключение: росток, отрасль, Рос4

тов, ростовщик, Ростислав.
4) Корень, определяемый суффик�

сом а:
КАС(А)–КОС: касаться, коснуться.
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5) Корни, определяемые значением
слова:

Корень МАК пишется в глаголах, име�
ющих значение «погружать в жидкость»:
макать хлеб в молоко.

Корень МОК пишется в глаголах со
значением «пропускать жидкость»: вы	
мокнуть под ливнем.

Буква ы пишется в слове плывун.
Корень РАВН пишется во всех словах

со значением «равный, одинаковый, на�
равне»: равнение.

Корень РОВН пишется во всех словах
со значением «ровный, прямой, гладкий»:
сровнять.

Исключение: равнина, ровесник, по4
ровну, уровень.

1. Зал...жить, р...сли, изл...гать, изл...жение,
выр...с, р...стительное, пор...ель, прор...сли,
предл...гать, р...сток, нар...стает, пл...вник,
изл...жить, прик...снуться, предпол...гать,
сл...жить, накл...няться, выл...жить.

2. Подр...сли, уд...жить, покл...н, з...рница,
р...стовщик, предлагать, взр...щённый,
Р...стислав, зам...чил, пол...жить, м...кать,
предл...жение, заск...чить, зар...сло, пл...ву	
честь, вым...кнуть, прил...жение.

3. Пл...вучий, пол...гать, ср...щение, оз...рить,
разр...слись, выр...стает, распол...гать,
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прил...гательное, водор...сли, накл...нение,
ср...слись, выск...чить, обм...кнуть, пред	
пол...гаемый, сотв...рить, зар...стает.

4. К...салась, подск...чить, отр...слевой,
нал...гать, ск...кать, соприк...саться,
ск...чок, тв...рение, выр...стить, пл...вцы,
р...стение, разл...жение, р...стёт, разл...гать,
выск...чка, сл...жились, нал...гается,
л...жился, пол...жение.

5. Ср...статься, р...стительный, к...саться,
возл...жить, распол...гали, пром...кашка,
выпл...вка, выр...щенный, з...ря, пром...чи	
ли, зар...сли, попл...вок, перел...жили,
сл...жение, вск...чить, взр...стить, бе	
зотл...гательный.

6. Выл...жен, отр...сль, безуг...рный, пл...вец,
Р...стов, кл...нить, вым...чил, прол...гать,
прил...жение, утв...рь, заск...кать, отр...	
стить, вытв...рять, см...гчить, отл...жить, не	
пром...каемое, к...снуться, нар...стание,
распл...влять.

7. Пром...кают, к...сание, прир...сли,
натв...рил, на пл...ву, оз...ряется, возг...ра	
ние, вр...сли, прил...жить, дол...жить,
прил...гать, наск...чить, раств...рился,
вл...жить, обр...стает, проскл...нять,
возл...гать, перег...реть.

8. Предл...жить, покл...нение, выр...сли, про	
л...жила, возр...стной, нал...жить, нам...чи	
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ли, обл...гать, подр...стает, приг...реть,
спл...влять, прик...сновение, благ...твори	
тельность, кл...няться, прор...стает.

9. Пом...чил, дог...рать, притв...рился,
подск...чить, подл...жить, откл...нение, пе	
рел...жить, соск...чить, прир...стает, разл...	
жили, дор...сли, обр...сли, оз...рение, неук...	
снительно, проск...чить, перер...сли, дог...рает.

ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ 
Е – И В КОРНЕ

В корнях БЕР–БИР, ДЕР–ДИР,
МЕР–МИР, ПЕР–ПИР, ТЕР–ТИР,
БЛЕСТ–БЛИСТ, ЖЕГ–ЖИГ, ЧЕТ–ЧИТ,
СТЕЛ–СТИЛ пишется и, если дальше сле�
дует суффикс 4а4; в остальных случаях пи�
шется е.

Напремер: разберу, разбирать.

1. Проб...рались, выч...сть, разб...ру, заст...лю,
выж...гаю, доч...таю, обж...чь, выб...рались,
ст...реть, зап...реть, сд...ру, ст...раю,
изб...ру, расп...раю, выж...чь, заб...рались,
отп...раю, бл...стеть.

2. Оп...реться, обт...раю, переч...таю, ст...реть,
ум...реть, расст... лается, заж...гаю, поб...ра	
лись, выч...таю, обб...рались, уб...ру,
подб...рались, пост...ли, выст...лаю, соб...ра	
лись, выб...ру.
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3. Заст...лаю, цодж...гаю, выст...лю, зам...ра	
ют, забл...стеть, разд...ру, выт...реть,
разж...чь, сж...гаю, проб...рается, выт...раю,
заж...чь, выд...ру, ум...рают, поч...таю,
уст...лаю, обж...гаю.

4. Зап...раю, зад...ру, наст...ленный, про	
т...раю, наж...чь, заб...ру, разбл...стелся,
забл...стеть, переб...рались, уб...рались,
наст...лю, наб...ру, сд...раю, зат...реть,
зат...раю, приб...рались.

5. Нач...таюсь, разбл...стеться, обб...ру,
расст...лаю, отч...таю, выд...раю, нап...раю,
пробл...стеть, обсч...тать, раст...раю,
отд...ру, подт...реть, вым...рают, переб...ра	
ет, прож...гаю.

6. Разб...рались, раст...реть, нат...раю, пе	
рест...лаю, подб...ру, изб...рали, проч...таю,
подт...раю, забл...стает, обд...раю, пе	
реб...ру, разд...раю, прип...раю, вып...рают,
перест...лю, выб...рется.

7. Подж...гать, отт...раю, выб...ру, взб...ра	
лись, сж...гает, пот...реть, зач...таюсь,
зад...раю, бл... стать, подст...лаю, отд...раю,
разж...гаю, отп...реть, подп...раю, про	
т...реть.
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ГЛАСНЫЕ О–Е ПОСЛЕ 
ШИПЯЩИХ В КОРНЕ

Если в корне после шипящего слышит�
ся под ударением О, то пишется Ё.

Слова�исключения: крыжовник, шо4
рох, шов, капюшон, шоу, мажор, шок,
жор, шомпол, изжога, чокаться, шорты,
чопорный, трещотка, поджог, ожог 
(руки).

В некоторых словах после шипящих в
безударном положении пишется О. Это
слова с непроверяемой безударной глас�
ной. Правописание их нужно запомнить:
жокей, шоссе, шофёр, шоколад, жонглёр,
Шотландия.

1. Ж...лтый, щ...тка, ж...нглёр, ч...лн, маж...р,
щ...чки, ш...лковый, щ...лка, крыж...вник,
щ...лкать, ж...лудь, ж...лтенький, бесш...в	
ный, ш...пот, ш...колад, выч...ркивать,
деш...вый.

2. Щ...лочный, ж...нушка, щ...чка, ж...лчь,
ж...нглёрский, ч...рный, обж...ра, под	
ч...ркнутый, ч...лочка, щ...лкнуть, ч...ткая,
ч...лка, крыж...вник, прич...сочка, ж...н	
глировать, ш...коладный.

3. Подчеркивать, зач...т, изж...га, маж...рный,
ж...лоб, ш...л, щ...голь, ж...сткий, ч...рт,
пч...лы, ш...рохи, ж...сткость, ш...в, ч...	
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каться, ш...лк, щ...точка, ч...лка, кош...лка,
поч...т, ч...рточка.

4. Чеч...тка, реш...тка, пш...нка, уч...ба,
ж...сткий, ш...фёр, капюш...н, переч...рки	
вать, ч...порный, расч...т, ч...рствый,
беч...вка, ш...тландец, ж...кей.

5. Ч...ткость, ш...рты, прич...ска, ж...рнов,
ож...г, уч...ба, щ...лочь, пощ...чина,
пч...лка, пш...нный, щ...голь, ш...у, ш...ко	
вый, сч...л, трещ...тка, заш...л, трущ...ба,
щ...лочка, ж...ваный, печ...нка.

6. Ш...потом, щ...ки, напереч...т, чеч...точка,
тяж...лый, пч...лочка, ч...ткий, деш...вка,
подж...г, ш...рох, кош...лочка, ч...ткое,
ш...мпол, капюш...нчик, ч...рствость,
расч...ска.

ПРАВОПИСАНИЕ О И Е 
В ОКОНЧАНИЯХ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ШИПЯЩИХ И Ц

В именах существительных творитель�
ного падежа после шипящих и Ц пишется
под ударением О, а без ударения Е.

Например: мячом, душем.
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1. Репортаж...м, манеж...м, мяч...м, Даш...й,
гордец...м, Борисович...м, переселенц...м,
сердц...м, Гриш...й, Степанович...м, балов	
ниц...й, туч...й, Ефимович...м, съёмщиц...й,
Викторович...м, гвардейц...м, скрипач...м,
Андрюш...й, каш...й.

2. Плащ...м, луч...м, Дмитриевич...м, матч...м,
приёмыш...м, смерч...м, лещ...м, Григорье	
вич... м, пловц...м, заусенц...м, Ивано	
вич...м, владельц...м, беглец...м, полко	
водц...м, Никитич...м, борщ...м, спут	
ниц...й, шприц...м, овц...й.

3. Грач...м, ключ...м, плач...м, купальщиц...й,
Александрович...м, кормильц... м, работ	
ниц... й, мельниц... й, хранилищ...м,
птиц...й, Лёш...й, ёрш...м, сторож...м,
стриж...м, лисиц...й, Паш...й, больниц...й,
горчиц...й, крыш...й, врач...м.

4. Тряпиц...й, репортаж...м, малыш...м, бо	
гач...м, страж...м, ковш...м, танц...м,
мальц...м, плеч...м, рощ...й, немц...м, де	
ревц...м, кож...й, мяч...м, солнц...м,
этаж...м, старц...м, меч...м, принц...м,
каш...й, ландыш...м, оконц...м.

5. Перц...м, больниц...й, пальц...м, рубеж...м,
отц...м, гусениц...й, пловц...м, чертеж...м,
мираж...м, хрящ...м, трубач...м, нож...м,
корж...м, смерч...м, каракатиц...й, блин	
даж...м, Алексеем Петрович...м, Иваном Са	
вельевич...м.
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6. Птиц...й, Владимиром Алексеевич...м,
луч...м, шприц...м, сыч...м, горчиц...й,
солнц...м, товарищ...м, страж...м, Игорем
Васильевич... м, душ... м, марш...м, плать	
иц...м, скрипач...м, ткач...м, мяч...м,
танц...м, пляж...м, алыч...й, малыш...м.

Ы–И ПОСЛЕ Ц

Буква И после Ц пишется в корнях
слов и в словах на ЦИЯ.

Буква Ы после Ц пишется:
а) в окончаниях и суффиксах: куни�

цын, птицы;
б) в корнях слов�исключений: цыган,

цыпочки, цыкнул, цыц, цыплёнок.

1. Птиц..., ц...тировать, куц...й, ц...ц,
панц...рный, ц...ркуль, улиц..., ц...ник, вол	
чиц..., ц...гарка, ц...гейка, Птиц...н, ц...нк,
гусениц..., ц...фра, ц...ганята.

2. Гостиниц..., ц...линдр, гусятниц..., ц...клич	
ный, ц...стерна, единиц..., рац...я, секц...я,
ц...тадель, лестниц..., акац...я, бледно	
лиц...й.

3. Мельниц..., иллюминац...я, революц...он	
ный, демонстрац...я, операц...онная, ровес	
ниц..., ц...ган, чернильниц..., сверстниц...,
молодц... .
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4. Пальц..., ц...рк, медиц...на, дефиц...т,
дисц...плина, пац...ент, ц...ферблат, мо	
тоц...кл, ц...кнул, огурц..., братц...,
авиац...онный.

5. Волчиц..., Лисиц...н, ц...плёнок, границ...,
синиц..., ц...корий, ц...ркач, экспедиц...я,
дефиц...тный, пшениц..., ц...фровой.

6. Конституц... я, ц... клон, сверстниц..., Ку	
ниц...н, ц...трус, краснолиц...й, столиц...,
ц...тата, лекц...я, ц...рюльник, агитац...я,
Грец...я, революц...я.

7. Куниц..., Венец...я, ц...нковка, дисц...пли	
нированный, ц...почки, ц...трусовый, уче	
ниц..., нац...я, переселенц..., операц...я.

8. Ц...плята, станц...я, панц...рь, эмоц...я, де	
легац...я, агитац...онный, учительниц...,
ц...кл, ц...нга, ящериц..., станиц..., ц...нич	
ный.

9. Медиц...нский, сестриц...н, антрац...т,
овц..., ц...нковый, эмоц...ональный, иллюс	
трац...я, авиац...я, борц..., нац...ональная,
гонц... .

10. Беглец..., агитац...я, глупц..., ленивц..., го	
лубц..., старц..., счастливц..., ликвидация,
китайц..., кавказц..., рекомендац...я, ц...га	
ночка.
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11. Гостинц..., редакц...я, экспедиц...я, рес	
ниц..., круглолиц...й, проводниц..., ц...фра,
традиц...я, офиц...альные.

БУКВЫ З И С НА КОНЦЕ 
ПРИСТАВОК

Приставки БЕЗ4, РАЗ4, ИЗ4, ВЗ4, ВОЗ4,
НИЗ4 пишутся перед гласными и звонки4
ми согласными (взбежать).

Приставки БЕС4, РАС4, ИС4, ВС4, ВОС4,
НИС4 пишутся перед глухими согласны4
ми (всходить).

1. Бе...делье, и...бавитель, ра...гребать,
бе...смыслица, и...бегать, ра...катать,
в...дрогнуть, бе...молвие, и...парение,
ра...ладить, ра...киснуть, бе...правие,
ра...бросать, бе...честье, и...пепелять,
бе...вкусица, бе...работица, ра...краска,
бе...кормица, и...лучать, ра...графить,
бе...стыдство, бе...покойство, в...бежать.

2. Ра...гладить, ра...говор, бе...жалостный,
ра...критиковать, ра...бег, ра...лепить,
ра...брызгать, и...ранить, ра...пахать, в...бе	
сить, ра...крутить, и...рубцевать, бе...ава	
рийный, и...писать, ра...думать, бе...болез	
ненный, бе...конфликтный, бе...божник,
в...бунтовать, и...жарить.
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3. Во...полнить, и...вестие, в...визгнуть,
ра...магнитить, и...нос, бе...боязненный,
в...пылить, во...ход, бе...плодный, ра...кол,
и...меняемость, ни...ходить, ни...падать,
бе...покойство, ра...везти, во...наградить,
бе...голосый, ра...грызть, бе...козырка,
в...глянуть, ра...печатать, бе...ветренный.

4. Ра...плясаться, и...мучить, возглавить,
ра...путица, ра...рыхлить, ра...стрел,
и...пользовать, в...плеснуть, ра...свет, бе...	
помощность, и...лом, ра...валина, бе...при	
зорник, и...пуг, бе...принципный, ра...поря	
док, бе...вкусица, бе...водный, ра...варивать,
и...полнитель, бе...волосый, во...мужать.

5. Ра...бежаться, и...мерять, и...тлеть, ра...сек	
ретить, и...править, ра...гадка, ра...метка,
бе...домный, бе...звучный, в...ломщик,
бе...силие, бе...снежная, и...порченный,
ра...сказ, бе...граничный, и...сушить, в...хо	
жесть, бе...сердечный, ра...веселить,
бе...дельник, и...текать, бе...дорожье,
и...тратить, ра...дразнить, бе...совестный.

6. Бе...церемонный, ра...цвет, бе...заботный,
и...чертить, в...летать, во...главить, ра...ра	
ботка, в...кипеть, ра...жиреть, ра...щелина,
ра...ход, бе...численный, в...пенить, и...це	
лить, ра...движной, бе...мозглый, бе...цвет	
ный, ра...чёска, ра...весить, в...морье,
и...числять, бе...шабашность, бе...чувствен	
ный, бе...мятежный.
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7. Ра...сыпной, и...худать, ра...дробить, ра...ба	
зарить, бе...вкусный, ра...жечь, и...портить,
ра...седлать, бе...сонница, во...зрение, и...зяб	
нуть, бе...шовный, и...царапать, бе...зубый,
и...целитель, и...решетить, ра...свет, ра...шну	
ровать, ра...пилить, бе...земелье, бе...звёздное,
ра...задорить, и...следовать.

8. Бе...дельник, ра...катистый, и...бавить,
ра...шить, ра...вернуть, бе...толковый,
бе...смысленность, во...пламениться, в...лёт	
ная, обе...силеть, ра...грузочный, обе...вре	
дил, обе...кровить, ра...весёлый, небе...обид	
ный, бе...просветный, ра...волноваться,
в...кипятить, ра...красавица.

НАПИСАНИЕ БУКВ З И С
В ПРИСТАВКАХ И В КОРНЯХ

СЛОВ

1. (З,с)дешний, (з,с)делать, (з,с)жать, (з,с)дача,
(з,с)давливать, (з,с)ближать, (з,с)дорово,
(з,с)шить, (з,с)бивать, (з,с)лоба, ра(з,с)бить,
в(з,с)бодриться.

2. Ра(з,с)грызтъ, (з,с)бить, (з,с)брить, (з,с)гиб,
(з,с)жечь, ра(з,с)жать, (з,с)дружиться, в(з,с)би	
вать, во(з,с)певать, в(з, с)глянуть, в(з,с)дох,
(з,с)густок.

3. Ра(з,с)грузить, (з,с)пад, (з,с)гонять, (з,с)де	
лать, (з,с)дунуть, (з,с)глаз, (з,с)добрить,
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(з,с)дёрнуть, (з,с)десь, в(з,с)дорный, (з,с)да	
ние, (з,с)дорово.

4. (З,с)жарить, (з,с)зади, (з,с)готовил, (з,с)доро	
вье, (з,с)доба, (з,с)беречь, (з,с)горбленный,
(з,с)зывает, (з,с)дуру, (з,с)грудиться, (з,с)
толкнул.

5. (З,с)ближение, (з,с)борище, (з,с)дать, (з,с)бе	
жал, (з,с)грузить, (з,с)глодать, (з,с)быть,
(з,с)гибать, (з,с)бой, (з,с)багрить, (з,с)болт	
нул, (з,с)держал.

6. (З,с)прыгнули, (з,с)говорились, (з,с)гореть,
(з,с)жульничать, ни (з,с)ги, (з,с)катить,
(з,с)валить, (з,с)вучать, (з,Звонить, (з,с)ка	
зал, (з,с)вание.

ОБРАЗОВАНИЕ УДВОЕННЫХ 
СОГЛАСНЫХ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИСТАВОК ОТ4, С4, ПОД4, 

РАЗ4, РАС4, БЕЗ4, БЕС4

1. О(т,тт)енок, о(т,тт)рава, о(т,тт)орвать,
о(т,тт)очить, о(т,тт)януть, о(т,тт)аскать,
о(т,тт)оптать, о(т,тт)ара, о(т,тт)делать,
о(т,тт)япать, о(т,тт)епель, о(т,тт)аять,
о(т,тт)еснить, о(т,тт)ёк, о(т,тт)олкнуть,
о(т,тт)оргнуть.

2. (С,сс)ора, (с,сс)расти, (с,сс)уда, (с,сс)тоял,
(с,сс)ыхаться, (с,сс)роднить, (с,сс)чёт,
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(с,сс)читать, (с,сс)охнуться, (с,сс)ечь,
(с,сс)олить, (с,сс)ода, (с,сс)ориться, всё время
(с,сс)утулиться, (с,сс)адил, он (с,сс)утулился,
(с,сс)таял, (с,сс)текал, (с,сс)адина, (с,сс)ъе	
хал, (с,сс)ылка, (с,сс)просил, (с,сс)разу,
(с,сс)ровнять.

3. По(д,дд)ержать книгу, по(ц,дд)ержать друга,
по(д,дд)елать что	либо, по(д,дд)еть, по(д,дд)е	
лать по(д,дд)пись, по(д,дд)ать руку, по(д,дд)ать
жару, по(д,дд)умать, по(д,дд)ельная работа,
по(д,дд)ельный документ, по(д,дд)ался более
слабому, по(д,дд)елить, по(д,дд)ался в далёкие
страны, по(д,дд)анство, по(д,дд)ружиться,
по(д,дд)ивиться, по(д,дд)затыльник, по(д,дд)	
жать, по(д,дд)увать, по(д,дд)авки, по(д,дд)он	
ник, по(д,дд)ержка, по(д,дд)акивать, по(д,дд)	
земный.

4. Ра(с,сс)телить, ра(с,сс)вет, ра(с,сс)адить,
ра(с,сс)писатъ, ра(с,сс)меяться, ра(с,сс)пары	
вать, ра(с,сс)верлил, ра(с,сс)ердиться,
ра(с,сс)еянный, ра(с,сс)читать, ра(с,сс)удить,
ра(с,сс)мотреть, ра(с,сс)охнуться, ра(с,сс)	
парка, ра(с,сс)мешить, ра(с,сс)овать, ра(с,сс)ла	
бить, ра(с,сс)ледовать, ра(с,сс)казать,
ра(с,сс)рочка, ра(с,сс)кидать, ра(с,сс)ольник,
ра(с,сс)тянуть, ра(с,сс)троить, ра(с,сс)пад,
ра(с,сс)асывать, ра(с,сс)прашивает, ра(с,сс)ви	
репеть, ра(с,сс)шевелить.

5. Ра(з,зз)возить, ра(з,зз)вонить, ра(з,зз)говари	
вать, ра(з,зз)адорить, ра(з,зз)лобить, ра(з,зз)	
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дать, ра(з,зз)жечь, ра(з,зз)бить, ра(з,зз)оло	
ченный, ра(з,зз)ява, ра(з,зз)накомиться,
ра(з,зз)нимать, ра(з,зз)еваться, ра(з,зз)ли	
чие, ра(з,зз)дробить, ра(з,зз)ломил, ра(з,зз)	
веялся, ра(з,зз)меренный, ра(з,зз)девалка,
ра(з,зз)дача, ра(з,зз)водил, ра(з,зз)ветвле	
ние.

6. Бе(с,сс)овестный, бе(с,сс)трашие, бе(с,сс)еда,
бе(с,сс)онница, бе(с,сс)порная истина,
бе(с,сс)чётный, бе(с,сс), бе(с,сс)порядок,
бе(с,сс)ильный, бе(с,сс)ледный, бе(с,сс)озна	
тельный, бе(с,сс)корыстный, бе(с,сс)траст	
ный, бе(с,сс)лавие, бе(с,сс)конечный,
бе(с,сс)толковый, бе(с,сс)тыжий, бе(с,сс)по	
мощный, бе(с,сс)хлопотный, бе(с,сс)мерт	
ник.

7. Бе(с,сс)рочный, бе(с,сс)печный, бе(с,сс)чело	
вечный, бе(с,сс)нежный, бе(с,сс)вязный,
бе(с,сс)покойный, бе(с,сс)примерный, бе(с,сс)е	
мейный, бе(с,сс)истемный, бе(с,сс)крайний,
бе(с,сс)правный, бе(з,зз)образный, бе(з,зз)вуч	
ный, бе(з,зз)аботный, бе(с,сс)мысленный,
бе(з, зз)надзорный, бе(с,сс)конечный, бе(з,зз)бо	
лезненный, бе(з,зз)ащитный, бе(з,зз)лоб	
ный.

8. Бе(з,зз)аконие, бе(з,зз)отрадный, бе(з,зз)у	
бый, бе(з,зз)размерный, бе(з,зз)емельный,
бе(з,зз)условный, бе(з,зз)аветный, бе(з,зз)вё	
здный, бе(з,зз)дна, бе(з,зз)главый, бе(з,зз)ас	
тенчивый, бе(з,зз)упречный, бе(з,зз)бреж	
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ный, бе(з,зз)рассудный, бе(з,зз)временный,
бе(з,зз)жалостный, бе(з,ззлюдный, бе(з,зз)	
вкусный, бе(з,зз)делица.

ПРИСТАВКИ ПРИ� И ПРЕ�

Если приставка обозначает присое4
динение, приближение, близость или не4
полное действие, то в ней пишется бук4
ва И (прибить).

Если приставка близка по значению к
слову ОЧЕНЬ или к приставке ПЕРЕ4,
то в ней пишется буква Е (презабавный,
преграда).

1. Пр...вознести, пр...гнать, пр....высить,
пр...бегать, пр...варить, пр...бедняться, пре	
градить, пр...вязать, приближение, пр...ва	
лить, пр...глушать, пр...ломить, пр...клоне	
ние, пр...льстить, пр...красный, пр...вин	
тить, пр...горелый, пр...мудрость, пр...	
усадебный.

2. Пр...видение, пр...водить, пр...возить,
пр...вязать, пр...вращать, пр...гибать,
пр...рвать, пр...гласить, пр...готовить,
пр...рывать, пр...секать, пр...держать,
пр...клонять, пр...думать, пр...гвоздить,
пр...гладить, пр....образить, пр...грозить,
пр....двинуть, пр...дорожный.
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3. Пр...следовать, пр...клеить, пр...звать,
пр...катить, пр...творить, пр...терпеть,
пр...ковывать, пр...купить, пр...кончить,
пр...украсить, пр...землить, пр...курить,
пр....ласкать, пр...большой, пр...лезть,
пр...лепить, пр...лететь, пр...липнуть,
пр...ображать, пр...манка, пр...добрый.

4. Пр...морский, пр...сесть, пр...смешной,
пр...школьный, пр...слать, пр...ступать,
пр...гибать, пр...забавный, пр...езжать,
пр...неприятный, пр...глупый, пр...говор,
пр...милый, пр...обладать, пр...купить, пр...	
вокзальный, пр...удивительный, пр...мчать	
ся, пр...озёрный, пр...щурить, пр...волж	
ский, пр...уменьшить, пр...нарядиться,
пр...умолкла.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
НА 4ИЯ, 4ИЙ, 4ИЕ

В существительных на 4ИЯ (армия, ре�
волюция) в родительном, дательном и
предложном падежах на конце пишется
И: для армии, к армии, об армии.

В существительных на 4ИЙ, 4ИЕ (сана�
торий. решение) в предложном падеже пи�
шется на конце И: в санатории, о решении.

178



1. В помещени..., в гаван..., без энерги..., при
уважени..., без грамматик..., по територи...,
в углублени..., о санатори..., от почк... к
почк..., на лини.., о прибыти..., в отчаяни...,
в лабаратори.., у кавалери..., для организа	
ци..., на пояс..., на опушк..., в течени... реки,
в отдалени.,., по улиц..., о величи..., на пло	
щадк..., в спокойстви... .

2. О волнени..., по энерги..., в сопротивлени...,
на верхушк..., к лодк..., на территори..., при
молчани..., для молни..., по ботаник..., при
терпени..., у тропинк..., к лини.., о гени..., об
открыти..., по чашк..., по кавалери..., в сере	
динк.., по астрономи..., без акаци..., к исто	
ри..., в сияни.., по былинк..., от нян..., об ор	
ганизаци..., без матери..., по лабаратори.., на
лекци..., во внимани..., в колокольчик..., на
кочк..., в соляри..., на здани..., при освобож	
дени..., о поручени... .

3. В происшестви..., в энерги..., об унижени...,
в иллюминаци..., в возмущени..., на солнц...,
о развлечени..., по возвышенност..., по ма	
шин..., по географи.., о приключени..., без
академи..., от лини..., о кавалери..., в позд	
равлени..., на экзамен..., без совест..., на опе	
раци..., на пароход..., о сочинени..., по мол	
ни..., от лаборатори..., по радиостанци..., при
укреплени..., к матери..., у территори..., по
инструкци..., в повреждени..., при наруше	
ни..., об усили... .
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4. О воспитани..., в воображени..., о впечатле	
ни..., на урок..., для матери..., в соревнова	
ни..., об обман..., в планетари..., к лошадк...,
о заняти..., к организаци..., об обещани...,
при отступлени..., на дуб..., о поучени..., при
отклонени..., о молни..., об операци..., в рас	
поряжени..., во владени..., о сомнени..., в со	
стояни..., по берёз..., по хими..., по биоло	
ги..., к реставраци..., о ромашк..., о вознаг	
раждени..., об ударени... .

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Несколько подлежащих при одном
сказуемом, несколько сказуемых при од�
ном подлежащем, несколько второстепен�
ных членов, которые зависят от одного и
того же слова и отвечают на один и тот же
вопрос, называются однородными.

(Волчишка вылез, осмотрелся, похо�
дил, сел.)

Между однородными членами предло�
жения ставятся занятые.

Запятая ставится, если однородные
члены соединены союзами А, НО. (Солнце
светит, но не греет. В гостях хорошо, а
дома лучше.)

Запятая не ставится, если однородные
члены соединены одиночным союзом И,
ИЛИ. (В саду растут яблони и груши.)
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Запятая ставится, если однородные
члены соединены повторяющимися сою�
зами И, ИЛИ. (В саду растут и яблони, и
груши.)

Спишите, расставив знаки препинания.

1. Ветер срывал листья с деревьев и кружил их в
воздухе.

2. Ребята прошли поле перешли по узкой тро	
пинке овраг и вышли к речке.

3. Лёгкий ветерок гонит торопит облака.

4. В большом лесу во время бури деревья стонут
трещат ломаются.

5. Сначала мы ехали на поезде а потом шли ле	
сом на лыжах.

6. Над цветами кружатся золотые пчёлы жадно
пьют сладкий мёд.

7. Мелькают ласточки и стрижи звенят радост	
но и счастливо.

8. Медведь отъелся за лето приготовил берлогу
но ещё не улёгся спать.

9. Идёшь смотришь вокруг и радуешься первой
зелени.
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10. Осень пришла и завладела садами полями и
птицами.

11. За зайцем охотятся и голодный волк и хищ	
ный ястреб и человек	охотник.

12. Грачи скворцы журавли жаворонки улетают
в тёплые края.

13. Мы с радостью встретились с ребятами пока	
тались с ними на лыжах и санках.

14. Белочка приуныла но вдруг заметила у лес	
ной сторожки птичий домик.

15. Белочка свернулась в клубочек укрылась пу	
шистым хвостиком и уснула.

16. Высятся на солнце медно	бронзовые стволы
сосен возносят в самое небо раскидистые вер	
шины.

17. Диковинные существа расселись по пням и
елям вскарабкались на сосны и ели.

18. Мальчик бодро поднялся на гору и подпра	
вил крепления.

19. Ветер срывает с деревьев кустов последние
листочки разносит их по полям по дорогам.

20. На озере мы часто ловили рыбу а потом с удо	
вольствием вспоминали о своём улове.
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21. На севере деревья растут медленно но вырас	
тают крепкими и могучими.

22. Весна сначала освобождает от снега деревья
кусты землю на полях а потом ломает лёд на
реках прудах и озёрах.

23. Учился читать да писать а выучился петь да
плясать.

24. Собачка легла на спину подняла лапки и ста	
ла махать хвостиком.

25. За окнами послышалась песня и про зелёный
лужок и про коня на воле.

26. Лев смотрел на собачку поворачивал голову
из стороны в сторону и не трогал её.

27. Щенок стал чесать себе за ушами и греметь
ошейником.

28. Вода в реке была тёплая но очень мутная.

29. Течение подхватило льдину покружило на
месте а потом понесло вперёд и ударило в ле	
дяной затор.

30. Щенок перестал чесаться уложил широкую
голову с белыми зубами промеж белых пе	
редних лапок.

31. В эту охоту я долго бегал по лесу но ни разу
не перебежал дорогу кабану.
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32. Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада.

33. Захар открыл банку консервов достал горшо	
чек с мёдом мочёной брусники яблок грибов.

34. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого во	
робья с желтизной около клюва.

35. Я подошёл к лавочке и накупил всем нашим
девушкам платья.

36. Ребята гудели свистели издавали соловьи	
ные трели.

37. В Россию приглашаются талантливые архи	
текторы скульпторы живописцы.

38. Мальчик подошёл к няниной постели под	
нял лежавшую на полу коробочку с серными
спичками взял горсть их к себе в карман на
цыпочках прошёл через детскую и вышел в
столовую.

39. Дача просторна и удобна но находится дале	
ко от станции.

40. Никитка принёс с колодца ведро холодной
воды и долго лил из ковша брату на руки на
обгорелые плечи на спину.

41. Мальчик подошёл к столику осторожно вы	
дернул из середины несколько номеров газет
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на цыпочках подошёл к стеклянной двери по	
вернул ключ нажал ручку и вышел на террасу.

42. Резкий порыв ветра пригнул траву к земле
покрыл реку частой рябью взвихрил сено на
верхушке стога.

43. Подула зима холодом посорвала листья с ле	
сов и разметала их по дорогам.

44. На опушке леса стоял сгорбленный стари	
чок	охотник и высматривал зайца.

45. Дом был завален удочками дробью яблоками
и сухими листьями.

46. С моря дул влажный но холодный ветер.

47. Писк шум пение наполнили зелёный остро	
вок.

48. Лёнька взял шёлковую леску привязал к ней
за хвост плотвицу и закинул её через лаз в
подполье.

49. Орёл взмахнул крыльями и поднялся с де	
рева.

50. Лисица уткнула нос в хвост и дремлет а сама
посматривает на караван.

51. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали
всю ночь.
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52. Внимательно неутомимо упрямо изучайте язык.

53. На деревьях пели кричали птицы.

54. Дама сдавала в багаж диван чемодан сакво	
яж картину корзину картонку и маленькую
собачонку.

55. Табун выгоняют вечером а пригоняют на ут	
ренней заре.

56. В садах растут и плодовые деревья и ягодные
деревья и ягодные кусты.

57. Зёрнышко пустило вниз корешок а кверху
выгнало два первых листика.

58. В окно вливалась свежая струя ночного воз	
духа и несла с собой смолистый аромат ело	
вого леса душистых лесных трав.

59. Вежливость ничего не стоит но приносит много.

60. Красноватые волны и бились о скалы и пере	
скакивали через камень и крутились и били
коня по ногам.

61. Над лесом и степью за серебряной гладью рек
и озёр над песчаной знойной пустыней возно	
сятся в небо высокие горы.

62. Солнце уже довольно высоко стояло на чис	
том небе но ещё не согрело землю.
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63. Луна сияет с небесной вышины и тихий за	
мок озаряет.

64. За сотни километров видны покрытые сне	
гом окружённые облаками сверкающие в
лучах солнца вершины Алтая Урала Кав	
каза.

65. В густых лесах скрываются медведи быстро	
ногие серны прекрасные олени.

66. Мама налила в пузырёк молока натянула на
горлышко соску и поднесла к заячьей мор	
дочке.

67. Потоки воды унесли с собой и валежник и бу	
релом и мусор.

68. Пёс бил хвостом по земле но не поднимал го	
ловы.

69. На смелого собака лает а трусливого кусает.

70. Берёзки давно оделись и утопают в высокой
траве.

71. Лыжи царапали наст и звонко визжали.

72. Стоит водоноска влажная коричневая сохнет
светлеет.

73. В тележке сидит человек и продаёт косы.
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74. Миша разложил перед собой большую карту
нашёл на ней город и подчеркнул карандашом.

75. Ветерок из леса веет и грибной сыростью и
сухим запахом сосновой смолы.

76. Волк каждый год линяет а всё сер бывает.

77. Я верю в разум человека в его порыв дружить
любить.

78. Жизнь ручья проходит то пузырями и пеной
а то в радостной перекличке среди цветов
трав и танцующих теней.

79. Этот сказочный мир неба солнца зелени пчё	
лок и бабочек перекликался с вымышлен	
ным миром книги.

80. На бесконечном на вольном просторе шум и
движение грохот и гром.

81. Многие обитатели тайги тундры гор озёр и
болот находят на острове корм.

82. Перед нами была лужайка с высокой травой
с белыми медуницами с иван	чаем с лиловы	
ми колокольчиками.

83. Сначала рыбка растерянно ворочала глазами
а потом встрепенулась подплыла к моей ноге
и закружила вокруг неё.
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84. Люди одолевают таёжные дебри и болотис	
тые просторы тундры работают в сыпучих
барханах пустынь.

85. Вдруг опять разъярённым зверем набежала
буря разорвала тишину торжествующим 
воем.

86. Днём мы лежали на опушке соснового леса и
слушали отдалённую стрельбу.

87. Солнечные лучи пробирались в самую чащу
леса играли там в каплях росы.

88. Я легко перелез через изгородь и пошёл по
аллее.

89. После обеда папа сел за книгу но потом отло	
жил её в сторону.

90. Парень положил пса на колени и принялся
вытирать его мохнатую морду.

91. Он отбросил шест откуда	то из кустов выхва	
тил старенькое ружьё и выпалил дробью в ог	
ромную стаю.

92. Пахнет и печёным хлебом и вкусным дым	
ком берёзовым и блинами.

93. Солнце склонялось к западу и косыми луча	
ми одевало громады снегов бриллиантовой
корою.
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94. Воробьи скачут по бульварным дорожкам
клюют крошки хлеба и прыгают под ногами
прохожих.

95. Свежий ветер повеет прохладой с гор поды	
мет пыль по дороге и опять затихает.

96. Почтальон не имел особенных талантов но
был добрым отзывчивым человеком.

97. Лохматая собачка подскочила ко мне и стала
лизать руки.

98. Через пни и колоды через высокие заросшие
кочки через лесные открытые поляны проби	
рается в своё логово.

99. Девушка собирала цветы забиралась в зарос	
ли малинника или черничника и лакомилась
ягодами.

100. В ольховых зарослях ручьёв и в низинах по	
явились первые стайки зарянок запели свои
несложные песенки.

101. Долго бродила Олёнка по лесу болоту в бе	
резняках.

102. Мотылёк проснулся раньше вас уже завтрака	
ет погружает в сладкий нектар свой хоботок.

103. Сначала вода потекла капельками ручейка	
ми а потом зазвенела зашумела забуровила.
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104. Под пеньком в хвое и листьях шныряют му	
равьи букашки личинки.

105. Из лесов полей болот перелесков ушел март.

106. Кедровка ест орехи жадно много но не жиреет.

107. Солнце радовалось звенело победной пес	
нью на голубых колокольчиках незабудках
ландышах в зелёной мураве поляны.

108. Мальчик слушал журчание воды треск де	
ревьев и шелест листвы.

109. Гусь заговорил о чём	то горячо отчётливо но
непонятно.

110. Туристские дороги пролегают и по лесной
чаще и по тундре и по пустыне и по равнине
и по горной местности.

111. Свежесть росистой травы наполняет вас бо	
дростью дарит радостное настроение на весь
длинный день.

112. Полотно наполнено светом свежим дыхани	
ем весны.

113. Смотришь под ноги замечаешь первые опав	
шие листочки.

114. Воробушки чирикают купаются в песке
прыгают по дорожке.
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115. Детям хотелось поплескаться в холодной
воде а потом полежать на горячем песочке.

116. Они плавали друг за другом брызгались па	
дали вставали.

117. Перед отлётом журавли покружились над
рекой собрались в стройные косяки потяну	
лись в жаркие страны.

118. Летом сом ходит в глубоких местах но вы	
сматривает ямку поглубже.

119. Им приходилось работать на морозе под
проливным дождём под жарким солнцем.

120. Сом днём выспится а ночью выходит на охо	
ту: рыбку схватит и рака и лягушку съест.

121. Змей можно увидеть на лесных полянах на
моховых болотах.

122. Аист сядет у гнезда закинет голову назад
громко застучит длинным клювом.

123. Третий раз приходил он на гору а съехать не
решался.

124. По дорогам по лужайкам по овражкам уже
побежали звонкие ручейки.

125. Вода не может поместиться в берегах высту	
пает и разливается по окрестным лугам.
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126. Летучая мышь днём спит а ночью летает
прохожих пугает.

127. Первый снег опятнал долины украсил де	
ревца.

128. Белеет зайчонок с головы до ног меняет
цвет шкурки под цвет снега.

129. Ум определяется не возрастом а головой.

130. Не хочется уходить из леса прощаться с зо	
лотыми осенними днями.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложные предложения состоят из двух
или нескольких простых предложений.
Сложное предложение, как и простое,
представляет единое целое. Предложения,
которые входят в его состав, связаны друг
с другом по смыслу и интонацией. Про�
стые предложения в составе сложного
обычно разделяются запятой. (Опустел
сад, и осыпалиь листья. Опустел сад, осы�
пались листья.)

Спишите, расставляя знаки препинания.

1. Скрипят клесты звенят синицы смеётся ку	
кушка свистит иволга.
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2. В зимнем тумане раскинули свои голые вет	
ви деревья и лёгкий снежок прикрыл землю.

3. Синицы залетают на кормушку которую
пристроили ребята между веток.

4. Прошла ночь и мы с радостным настроением
отправились в путь.

5. Лягушка зарылась в мох а ёж прикрылся су	
хими листьями и уснул.

6. Заяц сменил на зиму шубку чтобы враги не
отличили его от снега.

7. Дорожка заросла травой а по бокам её стояли
сосны.

8. Подул лёгкий ветерок и листья закружились
в дружном хороводе.

9. В саду хрустнула ветка а в роще снова загука	
ла выпь.

10. Ребята набрали разных листьев и вернулись
домой.

11. Ветер подхватывает лёгкие липкие паутин	
ки и паучки летят по воздуху на кончике па	
утинок.

12. Вспыхнут на ёлке яркие лампочки а на вер	
хушке засияет красная звезда.
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13. Я дошёл до аллеи парка и сел под большим
дубом.

14. Рыбакам пришлось поспешить домой но ры	
балка оказалась очень удачной.

15. Из	под камней выбегают сонные ящерицы
они мигают сонными глазками.

16. Ветер не шумит кроной и птицы не щебечут.

17. Сад был густой и ветвистый но листья уже
опали.

18. Солнце уже скрылось и ночные тени быстро
надвигались со стороны леса.

19. Потоки воды разрывают края оврага и роют
ямы на его дне.

20. Вдруг самолёт клюнул носом и стремительно
понёсся к земле.

21. Зашуршат опавшие листья и хрустнет опав	
шая ветка.

22. Туристские тропы пролегают по лесной чаще
и по болотистой тундре.

23. Мы едва тащились шагом потому что мок	
рый снег прилипал к колёсам и даже тормо	
зил их.
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24. Томится лес весною раннею и всё своё благо	
ухание он отдал горькому цветку.

25. По кустам и деревьям распевали птицы.

26. Вот белки забрались на вершину ели пере	
махнули с ветки на ветку и спустились на
землю.

27. Вчера я приехал в Сочи и снял квартиру око	
ло моря.

28. В лесах и болотах России встречаются не	
большие но очень опасные ядовитые змеи.

29. Весна начинается медленно и осень подкра	
дывается незаметно.

30. Животное оказалось большим осьминогом и
было похоже на огромный мешок.

31. Молчит опаловая даль моря и певуче плещут
волны на песок.

32. Осенью клёны покрывают землю мягким ли	
стом и согревают корни дуба.

33. Буран швыряет снегом и заливается жутким
воем.

34. Ветер дул порывисто и сыпал брызги с зелё	
ных деревьев.
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35. Солнце уже довольно высоко стояло на чис	
том небе но поля ещё блестели росой.

36. Волки перешли пруд и стояли в камышах.

37. Искры полетели огненной метелью и избы
загорелись.

38. Осенью медвежонок наблюдал как старые
медведи устраивали берлоги.

39. Летом орёл натаскал на дерево хвороста мяг	
кой подстилки и вывел орлят.

40. К полуночи тучи ушли и над вершинами со	
сен начало переливаться холодными огнями
небо.

41. Я поднялся на последние ступеньки трапа и
прислонился к перилам.

42. Тёплый ветер гуляет по траве и гнёт деревья.

43. Надвинулась туча и пошёл мелкий дождь.

44. Дождик захватил нас когда мы повернули в
берёзовую рощу.

45. Огонь в лампе дрогнул и через минуту снова
разгорелся.

46. Свежий ветер дул с моря где в темноте свер	
кали далёкие маяки.
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47. Сокол повернул голову и посмотрел на маль	
чика.

48. За ночь чай в котелке замерзает и утром ле	
жит жёлтая льдинка.

49. Поверхность толстой стены была мокрая но
Андрей стоял крепко.

50. Солнце уже пряталось и на цветущей ржи
растянулись вечерние тени.

51. Снег начинал закрывать все предметы и бе	
лой пеленой одевал землю.

52. Сады друг с другом обнялись и роща к роще
тянется.

53. Олень легко бежит по тайге подминает под
себя кусты и переплывает быстрые реки.

54. Мы играли в саду за домом когда вернулись
охотники.

55. Ещё роса в кустах густа и небо в ясной про	
сини но лёг на щёки августа сухой румянец
осени.

56. Бельчонок вместе с котятами играл с клубком
и катушками ниток и бегал за шариками.

57. Зайчиха наказала зайчонку лежать тихо и
никуда не бегать.
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58. Перед тобой смолкают водопады и отступает
ледяная мгла.

59. Над полем свистели злые ветры и мороз сту	
дил землю.

60. Пошёл гул и послышалось бормочущее ши	
пение шорох треск.

61. Ветер спит птица дремлет не колышется ни
одна ветка.

62. Солнечный блеск сменился прохладой ночи
и светом молодого месяца.

63. Задымилась река на всём пространстве жёл	
тых нив и ночь взошла на небеса.

64. В дупле большой сосны белка построила кла	
довую и запасла орехов.

65. Я просыпаюсь рано и солнце уже гуляет в
комнате.

66. Из ельника вылетел рябчик и расположился
на пеньке.

67. Лесорубы валили дерево и из дупла выпал
бельчонок.

68. Наступила весна и солнце растопило лёд.

69. Мальчик сидит рядом с щенком на полу и
гладит его косматую голову.
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70. Увидит синичка зорким глазом добычу схва	
тит её клювом и съест.

71. Поляна наслаждалась солнцем и пила подне	
бесную синеву.

72. Теперь потускнели праздники и люди будто
охладели.

73. Стоял тёплый вечер и окна были открыты.

74. Малыш облокотился на раму и смотрел в окно.

75. Ребята уселись под густыми ёлками и плотно
прижались друг к другу.

76. Солнце уже пряталось и на цветущей ржи
растянулись вечерние тени.

77. Осыпаются в садах астры и под окошком
желтеет стройный клён.

78. Пропала у ребятишек всякая охота лазить и
прятаться по заманчивым местам.

79. Меня отец повёл собирать камешки от кото	
рых я пришёл в восторг.

80. Лисёнок от страха не заметил откоса и куба	
рем покатился к реке.

81. Лесоводы давно заметили что муравьи охо	
тятся за насекомыми.
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82. Осыпал лес свои вершины и сад обнажил
своё чело.

83. К зиме галки собираются стаями и летают
целыми днями.

84. Дождь становится мельче и сквозь края туч
виднеется клочок ясной лазури.

85. Морозы распушили деревья и рисуют на
стёклах лебединые перья.

86. Только сипло кричал петух в сарае и под ок	
нами перекликались полусонные птицы.

87. Он смастерил для воробьев кормушку и в мо	
розные дни сыпал хлебные крошки.

88. Берёзы за ночь пожелтели и листья сыпа	
лись с них частым и печальным дождём.

89. В лесу на дорожках после заката поднимался
туман и через каждые десять шагов взлетала
пара рябчиков.

90. Белочка уронила шишку и устроила в лесу
переполох.

91. По берегу шла дикая свинья с поросятами и
лисёнок свалился прямо на поросят.

92. Колосья бьют вас по лицу васильки цепляют	
ся за ноги перепела кричат кругом и лошадь
бежит ленивой рысцой.
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93. Топились в деревнях печи и дымы не раство	
рялись в воздухе а жили как бы отдельно от
него.

94. Что	то розовое бродит в небе и солнце под	
крадывается к горизонту.

95. Серёжа достал кусочек сала и подвесил его
на ниточке.

96. Громче поют птицы и чуткий грач разбудил
стаи своим важным карканьем.

97. Тихий ветерок пролетит над вершинами и
каждому дереву что	то шепнёт на ухо.

98. Солнце уже не греет начались штормы и ве	
терок всё чаще тянет с севера.

99. Леса виднелись ясно и близко и была везде
тишина.

100. Мы подошли к лесу и вдруг набежала синяя
тучка.

101. Дождевые капли падали на землю и тяжело
шлёпались о листья.

102. Постепенно полипы погибают а их извест	
ковые скелетики остаются.

103. Лисёнок испугался и кинулся с поляны.
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104. Бельчонок садился на плечо и коготками
разжимал у девочки кулак.

105. Грозовые тучи задёрнули синеву неба и цве	
ты одуванчика начинают складывать лепе	
стки.

106. Тля живёт на листьях и сосёт сок из расте	
ний.

107. Чуть что зашуршит в кустах и у кота сразу
шёрстка дыбом.

108. Спят животные и только совы появляются и
летают около костра медленно и бесшумно.

109. Наши руки пахнут дымом и брусникой и
этот запах не исчезает неделями.

110. Мы спустились по отлогому склону холма и
нас обступили берёзки осины и одиночные
сосны.

111. Синичка попрыгала с воробьями по пустой
кормушке и стала клювом стучать по стек	
лу окна.

112. Потемнело и нахмурилось небо и побежали
чёрные грозовые тучи.

113. Между стволов пробивался косой луч зака	
та и в чащах расползались мглистые су	
мерки.
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114. Струйки послушали друг дружку приумол	
кли и вдруг под спудом снега смело залопо	
тал первый ручеёк.

115. Я сидел на печке и выглядывал из	за трубы.

116. Сморщились молодые побеги и цветы завяли.

117. Доверчивый снегирь легко попадает в сети
и быстро привыкает к хозяину.

118. Зашипела лозина закипел в ней сок и пошёл
дым.

119. Запад пылал пожаром пурпурных и золо	
тых красок.

120. Мальчики принесли кожаный чемодан и
поставили на стол.

121. Вот	вот выбросят первые цветы	серёжки де	
ревья прилетят грачи и поплывут по реке
первые льдинки.

122. Мы сели под деревьями и стали перебирать
грибы.

123. Помню раннее утро и поредевший сад.

124. Окна в сад открыты и оттуда веет бодрой
осенней прохладой.

125. В лесу было холодно и пахло прелым листом.
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126. Ты слышишь бормотание тетеревов и ви	
дишь напряжённые ветки берёз.

127. Я думал что он ищет куропатку фазана или
зайца.

128. Обрушилась зима на город гулкими метеля	
ми и завалила улицы сахарными холмами
снега.

129. Мой приятель пришел провожать меня и
мы сидели весь вечер и ночь на улице стани	
цы перед моей хатой.

130. В последний раз прозвенели в вышине сере	
бряные трубы и призрачный белый караван
истаял в сумерках.

131. Зарябила вода и на воде поплыли листья.

132. Осинка стоит свечкой на поляне помахивает
веточкой и приглашает рыжего бельчонка в
гости.

133. Осенью калину украшают бордовые листья
и гроздья красных плодов.

134. В середине ночи мы вдруг услыхали что че	
рез улицу на дворе пищит поросёнок.

135. В дуплах старых осин располагаются ноч	
ные и дневные птицы и белки прячут в них
свои запасы.
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136. Дорога пропадает в кудрявых берёзовых ро	
щах и исчезает в глубоких оврагах.

137. Хорош лес ранней весною когда он начина	
ет пробуждаться после зимнего сна.

138. Расположился я на пеньке и стал тихонько
свистеть.

139. Дети кончили свои занятия и собрались к
ужину.

140. Когда я проходил мимо обезьянка протяги	
вала мне свою холодную чёрную ручку.

141. Пёс выбежал во двор с кусочком хлеба и его
сразу окружили вороны.

142. Он спрыгнул с холма и заглянул под жёл	
тые корявые корни.

143. Ночь пролетела и бабушка уже стояла 
над моею кроваткою в своём большом чепце
и держала в своих руках серебряную мо	
нету.

144. Охотник выхватил ружьё и выстрелил.

145. Светлые волокна облачков плывут по чисто	
му небу и тают в прозрачной синеве.

146. Медвежата сгребают сухие ягоды и роются в
сухих пнях.
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147. Лес стоял тёмный и молчаливый потому что
главные певцы улетели.

148. Резкий звук выстрела разнёсся по реке и пе	
решёл в грохот.

149. Река была пуста и жизнь сохранялась толь	
ко в лесу где посвистывали рябчики прыга	
ли белки и зайцы.

150. Девочка пробралась через орешник и смах	
нула с лица колючую веточку.

151. Скоро выпал и первый снег а река всё ещё не
поддавалась холоду.

152. Листья клёна сверкали от лучей солнца и
бледно рисовались на тёмном фоне.

153. Лёгкий ветерок коснулся серебряной глади
озера и в прибрежных кустах проснулись
утки.

154. Днём сильно греет лучистое солнце и тороп	
ливо бегут ручьи.

155. Над водой замелькала трясогузка и выплы	
ли из камышей утки.

156. Серёжки всю зиму висели на растениях и
заметно выросли за тёплые весенние дни.

157. Река засыпала и холод старался сковать её
льдом сонную.
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158. Ястреб выплыл из леса и сел на верхушку
ели.

159. Тёмное небо смотрит сверху и дышит свои	
ми огнями.

160.По тихим улочкам бредёт ночная стража
и звон её оружия пугает запоздалых гу	
ляк.

161. Я слушаю старинную музыку и перед мои	
ми глазами возникает маленький домик и
маленький мальчик.

162. Белка выглянула из гнезда и посмотрела
вниз.

163. Раздавались чьи	то голоса слышался ка	
кой	то гул.

164. Мы промыли рану на ноге лося и он упал на
душистое сено.

165.Дремали лесные озёра и реки с пресной
водой.

166. Молния опалит дуб огнём и всё равно весной
распустятся на чёрных ветках зелёные лис	
точки.

167. Девочка бегала по шару своими малень	
кими ножками и голубой шар вёз её на
себе.
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168. Мальчику удалось добраться до первой тол	
стой ветки и над его головой нависла злове	
щая туча.

169. Ребята забивают в землю две рогатки и на
перекинутой палке вешают вёдра с водой
для каши и чая.

170. Месяц светил на камышовую крышу и на
белые стены моего жилища.

171. Девушка села в кибитку подле гусара слуга
вскочил на облучок ямщик свистнул и ло	
шади поскакали.

172. Большие жёлтые мухи неподвижно висят в
золотистом воздухе и вдруг отлетают.

173. Через окно я увидел как большая серая пти	
ца села на ветку клёна в саду.

174. Вокруг костра сидят туристы и поют песни.

175. Дождь смочил кротовую пашню и солнце
нагрело её.

176. Налетел ветер и полетели бесшумно вниз на
жёлтых парашютиках лёгкие семена.

177.На красноватой траве блестели и волно	
вались бесчисленные нити осенних пау	
тин.
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178. Девочки сидели в беседке в тихие осенние
ночи когда в саду шумел вполголоса нето	
ропливый дождь.

179. Снуют птички на берегу и таскают в гнездо
пучки сухих водорослей.

180. В конце марта далеко над тундрой небо по	
светлеет и покажется край солнышка.

181. Мотылёк проснулся раньше вас и уже завт	
ракает.

182. Наступила радостная шумная и пахучая
весна.

183. Одинокая капля дождя отвесно упала в воду
и от неё пошли тонкие круги.

184. Саша поднялся на обрывистый берег реки
упал на траву и долго лежал с закрытыми
глазами.

185. Отцвели яблони в саду и дорожки сада усы	
пали белыми лепестками.

186. Солнце поднимается из	за облаков и зали	
вает лес греющим светом.

187. Играют волны ветер свищет и мачта гнётся
и скрипит.
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188. Снег за ночь успел запорошить старую лист	
ву и остатки костра.

189. Затрещит лёд на реках и прилетит поляр	
ный воробей.

190. Моторы самолёта натужно гудят и обшивка
трещит от встречного ветра.

191. Видны были силуэты деревьев и тёмные
крыши сараев.

192. Клюква растёт на торфяных кочках и ягоды
лежат прямо на мху.

193. Ты идёшь по осеннему лесу и над твоей го	
ловой кружатся жёлтые листья.

194. Дальше он помнил только как рот захлест	
нул сильный ветер.

195. А рядом на ветке сидели упитанные снегири
и ехидно косились на Колю.

196. Светит солнце и деревья горят жёлтыми
оранжевыми багровыми огнями осени.

197. Дни идут на убыль ночи прибавляют.

198. Полежал снежок и растаял но он унёс с со	
бой и остаток приземного тепла.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прямая речь – это слова какого�либо
лица, передаваемые от его имени. Прямая
речь всегда состоит из двух частей: пря�
мая речь и слова автора.

Слова автора обычно включают глаго�
лы: сказал, проговорил, произнёс, поду�
мал, спросил, воскликнул и др.

«Что за шум?» – спросил один. «П?» – а.

Если слова автора стоят перед прямой
речью, то после них ставим двоеточие, а
прямую речь пишем с большой буквы в ка�
вычках.

Серёжа спросил: «Вы откуда?» А: «П?»

Если прямая речь стоит перед словами
автора, то после нее ставится тире, а слова
автора пишутся с маленькой буквы.

«Вы откуда?» – спросил Серёжа.
«П?» – а.

После прямой речи могут стоять ! ? . 
в зависимости от интонации.
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Перепишите, расставляя знаки препина4
ния. Вместо строчной буквы, где нужно, напи4
шите прописную.

1. Мы попросили лесника проводи нас, де	
душка.

2. Пришёл садовник в лес увидел яблоньку и
говорит вот хорошее деревце.

3. Думает яблонька пропала я теперь.

4. Петух захлопал крыльями и запел ку	ка	ре	
ку.

5. Жаворонок поднялся высоко в небо и запел
как хорошо в свежем утреннем воздухе.

6. Спросил ветер у дуба в чём твой секрет.

7. Сила моя в том, что я корнями в родную зем	
лю врос ответил дуб.

8. Ах, да, ведь это я во сне сказал себе Петя.

9. Проводи нас попросили мы лесника.

10. Истинная любовь к своей стране немыслима
без любви к своему языку писал К. Паустов	
ский.

11. Берегите наш язык, наш прекрасный рус	
ский язык писал И.Тургенев.
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12. В. Белинский говорил русский язык необык	
новенно богат.

13. Ждём вас опять, ребята, сказали наши зна	
комые.

14. Советую тебе присмотреться к осеннему лесу
говорил отец.

15. Гусля залез на сцену и закричал все ко мне.

16. Мама окликнула меня надень пальто.

17. Дед говорил с укоризной плохо ты поступил.

18. Теперь придётся здесь заночевать вздохнул
попутчик.

19. К. Паустовский писал человек, равнодушный
к своему языку, – дикарь.

20. Какое чудо воскликнул малыш.

21. Ты чего тут распоряжаешься вмешался Не	
знайка.

22. Пора возвращаться домой сказал папа.

23. Я уже всё сделал сказал Дима.

24. Девочка бормотала виновато я не нарочно.

25. У вас тут хорошо продолжал я тепло и мягко.
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26. Шепчут колосья друг другу скучно нам слу	
шать осеннюю вьюгу.

27. У меня сегодня выступление гордо заявила
девочка.

28. Какой же у иволги домик маленький пропи	
щала береговушка.

29. С самолёта упал мешок с запиской помощь
идёт.

30. Щенок удивился куда же удод девался.

31. В хорошей посуде и чай вкуснее гласит по	
словица.

32. Неужели я эту пёструю тряпку за него при	
нял подумал щенок.

33. Теперь пора промолвил он и протянул руку.

34. Вот отличное гнездо для моего птенца поду	
мала кукушка.

35. Она решила в дупле его корова не раздавит.

36. Телёнок увидел ежа и говорит я тебя съем.

37. Ёж меня за язык укусил заревел телёнок по	
бежал к корове жаловаться.

38. Готовьте лодку приказал командир.
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39. Вам больше чаю не угодно спросила де	
вушка.

40. Вперёд крикнул проводник.

41. Я поеду сказала решительно Настя.

42. Душевно рад начал он.

43. Чему ты усмехаешься спросил он меня.

44. Сумеешь выбраться из леса спросил паренёк.

45. Яна сказала уже темнеет.

46. Мне нужно с тобой поговорить шёпотом ска	
зал Павел.

47. Это сова кричит возразил Олег.

48. Я тихонько спрашиваю Ванюша, а ты зна	
ешь, кто я такой.

49. Посиди со мной попросил малыш.

50. Дед срезал гриб ножом и сказал назвался
груздем – полезай в кузов.

51. Как я давно тебя не видел воскликнул Илья
Петрович.

52. Прости меня промолвил Геннадий.
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53. Бабушка сказала сходи, Юленька, в магазин
за хлебом.

54. Гляди, плачет раздалось за кустами.

55. Толстой писал Севастополь был и будет кре	
постью Черноморского флота.

56. В такую метель через горы не переедешь убе	
дительно сказал проводник.

57. Ты должен закончить эту работу подтвердил
Максим.

58. Тимофей пообещал я всё сделаю.

59. Мальчик поинтересовался а это что за птица.

60. Понравился вам пирог спросила хозяйка.

61. Едут раздался чей	то голос.

62. Даша сказала твёрдо положи письмо на стол.

63. Бумажный змей высокомерно сказал орлу
смотри орёл горы предо мной склоняют свои
вершины.

64. Что ты там возишься закричали удивлённые
товарищи.

65. Соседка, перестань срамиться ей Шавка го	
ворит.
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66. Беда, ребята взволнованно крикнул Вадим.

67. Старый учитель сказал звёзды никогда не ис	
чезают с неба.

68. Здесь светло успокаивал меня брат Вася.

69. Он спросил кто это такой.

ДИАЛОГ

В диалоге каждая реплика говорящего
пишется с новой строки. Реплика – это од�
но или несколько предложений. После
реплики одного из собеседников следует
ответ другого. Каждую реплику пишем с
большой буквы с новой строки и перед ней
ставим тире.

– Где ты, брат Иван?
– В горнице.
– Что ты делаешь?
– Помогаю Петру.

Распишите диалоги. Вставьте нужные
знаки препинания.

1. Медведя поймал веди сюда да нейдёт так сам
иди да не пускает.

2. Почему же вам так кажется он за меня сва	
тался он за вас сватался когда же в прошлом
году месяца за два до вашего приезда и вы не
пошли как изволите видеть.
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3. Где ты была сегодня, киска у королевы у ан	
глийской что ты видала при дворе видала
мышку на ковре.

4. Чего ищешь так рукавицы много ль было да
одни а одни, так на руках.

5. Чего везёшь сено какое сено ведь это дрова а
коли видишь, что спрашиваешь.

6. Ты пирог съел нет не я а ещё хочешь хочу.

7. Куда, Фома, едешь еду сено косить на что те	
бе сено корову кормить на что тебе корова
молоко доить.

8. Лень, отвори дверь сгоришь хоть сгорю, да
не отворю.

9. Федя, сбегай к тёте Оле принеси немного
соли соли соли я сейчас ну, явился нако	
нец где ты бродишь, сорванец встретил
Мишку и Серёжку а потом искали кошку а
потом потом нашли а потом на пруд пошли
а потом поймали щуку еле вытянули злю	
ку щуку щуку но позволь, где же соль ка	
кая соль.

10. Гриша, Гриша, дай мне нож ты обратно не
вернёшь Гриша, Гриша, дай резинку ты от	
кусишь половинку Гриша, Гриша, дай чер	
нил ты бы сбегал и купил.
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11. Миша, помоги тесто месить ну, вот ещё помо	
ги на стол накрыть не помогу пирог готов а
где моя доля спасибо, я и сама справлюсь.

12. Посмотри, папа, какой жучок интересный
это – божья коровка папа, жучок влез мне на
палец куда он полетит дальше а вот увидишь
ой, он улетел какой же хитрый жучок.

ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ
И СКАЗУЕМЫМ

ТИРЕ СТАВИТСЯ:
При отсутствии глагола�связки между

подлежащим и сказуемым:
1) если подлежащее и сказуемое выраже�

ны существительными или числитель�
ными в именительном падеже: Чело�
век – кузнец своего счастья. Пятью
шесть – тридцать. Высота этого де�
рева – три метра.

2) после однородных подлежащих: Пше�
ница, рожь, овёс – злаки.

3) если оба главных члена предложения
выражены неопределённой формой
глагола: Жить – Родине служить.

4) если один из главных членов предложе�
ния выражен неопределённой формой
глагола, а другой – именем существи�
тельным в именительном падеже: Ос�
новной мотив моей жизни – сделать
что�нибудь полезное для людей.
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5) когда в предложении выражается ха�
рактеристика предмета путём указа�
ния на существенный признак: Ель –
дерево хвойное.

6) когда перед сказуемым стоит указа�
тельная частица это, значит, вот:

Путь в лесах – это километры тишины,
безветрия.

7) для внесения ясности в смысл предло�
жения (интонационное тире): Эта кук�
ла – моя любимая. Это – кукла моя лю�
бимая.

ТИРЕ НЕ СТАВИТСЯ:
1) если сказуемое присоединяется сою�

зом как или другими сравнительными со�
юзами: Наш школьный двор как сад.

2) если подлежащее выражено личным
местоимением: Он человек необычной
судьбы.

3) если перед сказуемым есть отрица�
тельная частица не: Бедность не порок.

1. Родная сторона мать а чужая сторона мачеха.

2. Река это не только вода.

3. Смех прекраснейшее свойство людей.

4. Высокое небо отец мой, широкая земля мать моя.

5. Три и семь любимые числа в устном народном
творчестве.
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6. Богатство умного мысли.

7. Геологи искатели сокровищ.

8. Моя сестра художница.

9. Молчание знак согласия.

10. Дом полная чаша.

11. Голод лучшая приправа кушанья.

12. Москва сердце России.

13. Доброе начало половина дела.

14. Наша эпоха эпоха великих дел.

15. Знание высшее богатство.

16. Трижды семь двадцать один.

17. Венера самое яркое небесное тело после
Солнца и Луны.

18. Книга лучший дар дружбы.

19. Знание лучшее богатство.

20. Риск благородное дело.

21. Япония Страна восходящего солнца.
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22. Ремесло не коромысло плеч не оттянет.

23. Лето припасиха, зима прибериха.

24. Март это первый месяц весны.

25. Игорь старший брат.

26. Лучшее дарование ум, худшая беда невеже	
ство.

27. Бесцельная суета предвестница тишины.

28. Узда для языка голова.

29. Длинный язык это лестница, по которой в
дом входит несчастье.

30. Ты мой брат.

31. Бедность не порок.

32. Апрель месяц говорливой воды.

33. В центре села клуб магазин и почта.

34. Амурский тигр это чудесный зверь.

35. Июль месяц ягод.

36. Уступать место в транспорте это азбучная ис	
тина.
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37. Замысел это молния а ливень это воплоще	
ние замысла.

38. Труд для человека здоровье и жизнь.

39. Книга зеркало жизни.

40. Он человек необычной судьбы.

41. Коса девичья краса.

42. Курить здесь воспрещается.

43. Пословица мудрость народа.

44. Тропа единственный путь через тайгу.

45. Мещера остаток лесного океана.

46. Старость не радость.

47. Герка сын смотрителя маяка.

48. Этот весёлый морской бережок настоящий
рай для детворы.

49. Счастье это видеть плоды своего труда.

50. Неутомимые геологи это и проходчики и гео	
графы и геодезисты.

51. Глобус это модель земного шара.
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52. Сердце не камень.

53. Слово это великий зодчий всей культуры
всей цивилизации человечества.

54. Я инженер.

55. Наряд тигра великолепный меховой комби	
незон.

56. Он мой лучший друг.

57. А самый дурной человек человек бессовест	
ный и бесчеловечный.

58. Детская любовь лучшая награда учителю.

59. Кукушка птица загадочная.

60. Грибы ценный вкусный питательный про	
дукт.

61. Соловей житель рощи.

62. Век прожить всякое пережить.

63. Мы вольные птицы.

64. Родина это не только большие горы заводы
моря но и деревья кусты птицы.

65. Учить ум точить.
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66. Семь загадочное число.

67. Ум одежда, которая никогда не износится.

ОБОЩАЮЩИЕ СЛОВА 
ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Если обобщающее слово стоит впереди
однородных членов, то перед однородны�
ми членами ставится двоеточие. Всё было
серое: лес, озеро, небо.

Если обобщающее слово стоит после
однородных членов, то перед ним ставит�
ся тире. Лес, озеро, небо – всё было серое.

Если обобщающее слово стоит перед
однородными членами, а после них пред�
ложение продолжается, то перед однород�
ными членами ставится двоеточие, а по�
сле них, перед остальной частью предло�
жения, ставится тире. Всё вокруг: лес,
озеро, небо – было серое.

1. Кузов кареты вожжи шины колёс спины ло	
шадей всё мокрое и сверкает на солнце.

2. Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не
было видно.

3. На столе лежали письменные принадлежнос	
ти ручки карандаши фломастеры.
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4. Всюду и наверху и внизу кипела работа.

5. Дети старики женщины всё смешалось в од	
ном потоке.

6. В полях в лугах в лесах везде видно прибли	
жение зимы.

7. И всё это и река и лес и этот мальчишка напо	
минало мне далёкие дни детства.

8. Оживший после зимней спячки лес хор певчих
птиц влажный воздух всё это создаёт прекрас	
ную картину, которую невозможно забыть.

9. Мы втащили кота в чулан и дали ему замеча	
тельный ужин жареную свинину заливное из
окуней и сметану.

10. На Урале находятся значительные запасы
металлов железа меди никеля платины.

11. Кот воровал всё рыбу мясо сметану и хлеб.

12. В Волгу вливается множество рек и Ока и
Вятка и Кама и Белая и Сура и Клязьма.

13. По откосам оврагов зацвели первые цветы
золотые головки мать	и	мачехи и голубые
подснежники.

14. Вдруг послышались удивительные звуки
крик вой плач.
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15. Из	под ножки посыпались разноцветные ка	
мешки красные голубые зелёные бирюзовые.

16. Листья лежали везде на потемневшей воде на
побуревших тропинках.

17. Физика химия биология геология медицина
все эти и другие науки были представлены в
научных институтах.

18. Пшеница рожь овёс всё уже созрело.

19. В лесах на горах у морей и рек повсюду мы
братьев найдём.

20. В научном городке есть всё библиотеки и ки	
нотеатры институты и школы бассейн и спор	
тивный зал детские сады и ясли.

21. Высоко в небе парила какая	то птица не то
орёл не то ястреб.

22. Межи и могилы рощи и перекрёстки дорог
всё имеет в глазах римлян отношение к боже	
ству и судьбе человека.

23. Вдоль стен повсюду виднелись мозаичные
картины ловля рыб корабли розовые корал	
ловые острова дельфины и бородатый Нептун
на морских конях.

24. Всё привлекает мой взгляд золотая листва на
деревьях нити паутины и говорливый ручеёк.
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25. На пароходе было двое пассажиров я да ма	
ленькая обезьянка которую один гамбург	
ский купец отправлял в подарок своему анг	
лийскому компаньону.

26. Ничто не шевелилось ни одна травка внизу
ни один лист на верхней ветке дерева.

27. В степях живут многие грызуны суслики
тушканчики полёвки.

28. В степи за рекой по дорогам везде было пусто.

29. Семь перемен в одну неделю теплынь и холод
дождь и снег такой характер у апреля когда
весна берёт разбег.

30. Он любил рисовать картины родной природы
леса и поля реки и моря.

31. В человеке должно быть всё прекрасно и ли	
цо и одежда и душа и мысли.

32. Снег лежал везде на склонах горы на ветвях
деревьев.

33. В лесу водилось множество всякой дичи глу	
харей рябчиков куропаток.

34. Ни суровый климат ни густые леса ни болота
ничто не пугало юных натуралистов.

35. На запад слал Дмитрий разные лесные до	
бытки мёд воск пеньку шкуры зверей.
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36. Всё засыпает и человек и зверь и птица.

37. Бригада в студии готовилась к передаче вы	
ставляла свет прогревала аппаратуру.

38. В наших лесах растут ель сосна берёза дуб осина
тополь разные смолистые лиственные деревья.

39. Равнодушного человека ничто не инетересу	
ет ни искусство ни природа ни наука.

40. Глаза стрекозы сверкают на солнце отража	
ют весь мир зелёный лес жёлтую дорогу и
бесконечное небо.

41. Неутомимые геологи это и проходчики и гео	
графы и геодезисты все кого люди именуют
изыскателями.

42. Лесные птицы глухари тетерева рябчики ле	
том и осенью питаются ягодами земляникой
черникой голубикой а во время вскармлива	
ния птенцов лесными насекомыми и червями.

43. Для человека из всех продуктов питания
фруктов мяса рыбы овощей молоко является
продуктом номер один.

44. На мягкой зелени листьев на шелковистой
траве всюду сверкали солнечные блики.

45. Юные деревца всех пород ель и сосна осина и
берёза растут дружно и тесно.
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46. В развилине елового сучка белки развесили
сушить грибы красноголовый подосиновик
тонконогие опёнки рыжие лисички.

47. Все богатства природы и минералы и плодо	
родные почвы и леса и энергия воды без тру	
да людей остались бы мёртвыми.

48. Посвист пуль атаки и сраженья всё ушло с
полей сражений в сны.

49. Лучшие наши писатели Пушкин Гоголь Тур	
генев Чехов много поработали над созданием
русского литературного языка.

50. Майские сумерки нежная молодая зелень с
тенями запах сирени гуденье жуков тишина
тепло всё это ново и необыкновенно.

51. Всё это и ночь и даль и горы и звёзды и тума	
ны казалось мне исполненным невиданной
прелести.

52. Все звери попрятались в свои жилища медве	
ди волки лисицы.

53. Им тут нравилось всё и люди и улицы и стан	
ции метро.

54. Не брезгает медведь и живностью мышами
лягушками ящерицами.

55. Всё здесь особенно и неповторимо и климат и
растительность и животный мир.
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56. Все проснулись и птицы и звери.

57. Пища медведя весьма разнообразна а именно
дягиль борщевик черешки белокопытника
хвощ и грибы.

58. У нас здесь всякие грибы есть и груздочки и
белые и подосиновики.

59. Горы лес озеро маленький городок всё это на	
чало исчезать в наступающей темноте.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 
ПРИ ВВОДНЫХ СЛОВАХ

Вводные слова – это слова, граммати�
чески не связанные с членами предложе�
ния, не являющиеся членами предложе�
ния и выражающие отношение говоряще�
го к высказываемой мысли.

Вводные слова и словосочетания выде�
ляются запятыми:
1) с одной стороны, если находятся в на�

чале и в конце предложения;
2) с двух сторон, если находятся внутри

предложения.

Чаще всего в качестве вводных слов
употребляются следующие:
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1) для выражения того или иного чувства:
к сожалению, к огорчению, к счастью, к
удивлению, бесспорно, на беду, к досаде,
странное дело, чего доброго;

2) для выражения уверенности: естест�
венно, без сомнения, в самом деле, ко�
нечно, правда, несомненно, действи�
тельно, разумеется;

3) для выражения неуверенности: кажет�
ся, должно быть, может быть, навер�
ное, очевидно, по�видимому, по всей ве�
роятности, возможно;

4) для указания на источник того или ино	
го сообщения, для названия того, кому
оно принадлежит: по�моему, говорят,
по словам кого�либо, на чей�нибудь
взгляд, помнится;

5) для указания на последовательность
явлений, на связь между ними: таким
образом, значит, напротив, однако,
впрочем, с одной стороны, в частнос�
ти, стало быть, скажем, следователь�
но;

6) для указания способа выражения мыс�
лей: так сказать, одним словом, други�
ми словами, иначе говоря.
(По�моему, дождь кончился. Муму, по

обыкновению, осталась его дожидаться.)

1. Весна бесспорно самое лучшее время года.

2. Девочка была казалось лет пяти.
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3. Скоро однако лес поредел и проглянула сво	
бодная даль.

4. Белые медведи похоже скоро исчезли.

5. Начался дождь и я безусловно вымок до нит	
ки.

6. Прелестная песенка честное слово!

7. Вот и дождик посмотри	ка хлынул словно из
ведра!

8. Пчёлы естественно кинулись на меня.

9. Леса наши согласитесь богаты ягодами и
грибами.

10. Вечер был прохладный и к нашему счастью
светлый.

11. Она должно быть поторопилась и ошиблась.

12. Я не поблагодарила его кажется и побежала
домой.

13. Рыбалка по мнению многих занятие интерес	
ное и весьма полезное.

14. Зима возможно будет очень суровой.

15. Птицы по	видимому зябли на снегу и собира	
лись в одну кучу.
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16. Очевидно медведя кто	то побеспокоил в бер	
логе.

17. К несчастью частые и сильные дожди меша	
ли успешному ходу путешествия.

18. Работа должна быть выполнена аккуратно.

19. В результате сильных дождей возможно на	
воднение.

20. Ноябрь возможно будет дождливым.

21. Твой поступок был очевиден.

22. Они очевидно опоздали.

23. Сквозь отверстия виднелась часть домика с
двумя к моему удивлению освещенными ок	
нами.

24. Кабарга это самый маленький олень и пожа	
луй самый изящный.

25. Знаете ли вы например какое наслаждение
выехать весной до зари?

26. Он к моему удивлению совсем не рассердился.

27. Кавказ несомненно является одним из самых
живописных мест.

28. Может быть ты прочитаешь эту статью завтра?
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29. Вы с ним наверное знакомы.

30. Ты должно быть забыл наш разговор?

31. В доме очевидно все уже спали.

32. Я сегодня по	видимому приду домой поздно.

33. Моё поздравление к сожалению Кате не по	
нравилось.

34. Я конечно хозяин своим словам.

35. Раз на листьях и на траве роса значит завтра
день будет хороший.

36. Мы долго плутали по лесу но грибов к сожа	
лению не нашли.

37. Самыми красивыми растениями в доме были
бесспорно фиалки.

38. К счастью никто меня не заметил.

39. В самом деле ничего съестного мы не нашли.

40. Червяки жили долго и превращались иногда
к великой нашей радости в куколки.

41. Я разумеется разговаривал весьма вежливо с
твоей подругой.

42. Глазами кажется Пётр съел бы всё на столе.
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43. Сестра на мою беду пришла слишком рано.

44. Мы конечно очень обрадовались полученно	
му письму.

45. Звери мне кажется всё понимают.

46. Река по его словам была очень красивой.

47. Очевидно я не вставил в будильник какую	то
деталь.

48. Река к моему великому удивлению за ночь
стала.

49. Лето без всякого сомнения лучшее время 
года.

50. К счастью наше путешествие было закон	
чено.

51. Сентябрь был тихий тёплый и на счастье без
дождей.

52. Лес тянется на несколько километров чего
доброго можно и заблудиться в нём.
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ОБРАЩЕНИЕ

Обращением называется слово или
словосочетание, называющее лицо или
предмет, к которому обращена речь. Обра�
щение грамматически не связано с члена�
ми предложения и само не является чле�
ном предложения.

В предложении обращение выделяет�
ся запятыми. Пой, гармоника, вьюге на�
зло! 

Если обращение стоит в начале пред�
ложения и произносится с восклица�
тельной интонацией, то после него ста�
вится восклицательный знак. Вера! Иди
сюда.

Перед обращением может быть части�
ца о, которая сливается с ним в произно�
шении и запятой от него не отделяется. 
О Боже, что случилось?

1. Не оставь меня кум милый!

2. Как милый Петушок поёшь ты громко, важно.

3. О Волга колыбель моя!

4. Куда ты светлый ручеёк стремишься?

5. Голубушка как хороша!

6. О первый ландыш из	под снега ты просишь
солнечных лучей.
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7. Милый север ночью белой ты какой обман
таишь?

8. Но ведь тебе мышка всюду ходить нельзя.

9. Ты цвети красуй степь привольная.

10. Добро пожаловать скворцы!

11. Сыпь ты черёмуха снегом, пойте вы птахи в
лесу!

12. Не плачь милая матушка что	нибудь приду	
маем!

13. Прекрасны вы поля земли родной!

14. Ради жизни север сделай полнозвучней эту
тишь!

15. Ой Миша ты испачкался.

16. Не твоя ли Пушкин радость окрыляла нас
тогда?

17. Дитя моё чего ты так испугалась?

18. За то друзья мы так Отчизну любим.

19. Капли жемчужные капли прекрасные как
хороши вы в лучах золотых, и как печальны
вы капли ненастные осенью чёрной на окнах
сырых!
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20. Отвези меня домой красный конь.

21. Люблю тебя моя Россия за твой характер бо	
евой.

22. Разбуди эту землю весна.

23. Так бей звонарь в свои колокола.

24. Ах, какой вы скучный тип Николай Ивано	
вич продолжала Маргарита.

25. Спой светик не стыдись.

26. Соседка слышала ль ты добрую молву?

27. Эй малый нельзя так баловаться.

28. Но особенно такие встречи радостны для вас
ребята.

29. Друзья корабль не щепка.

30. Посмотри дружок на свои руки подумай.

31. А ну	ка песню нам пропой весёлый ветер.

32. Главное ребята сердцем не стареть.

33. Здравствуй гостья	зима.

34. Ах лето красное любил бы я тебя.
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35. Вези старик её куда захочешь.

36. Белый лебедь белый лебедь не видать тебя
нигде.

37. Куда ты пострелёнок один бежишь?

38. Куда ты Вадим собрался?

39. Я люблю тебя жизнь!

40. Спи дитя моё усни!

41. Приди котик ночевать нашу деточку качать!

42. Отпусти ты старче меня в море!
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СЛОВА ДЛЯ ЗВУКО� 
БУКВЕННОГО АНАЛИЗА

1. Пляс

2. Яна

3. Лес
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4. Снег

5. Енот

6. Лодка
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7. Деньки

8. Конь

9. Сады
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10. Роса

11. Мороз

12. Зоя
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13. Мяч

14. Вяз

15. Ель
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16. Моя

17. Таня

18. Твоя
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19. Юла

20. Ёрш

21. Вес
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22. Ёжик

23. Няня

24. Есть
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25. Егорка

26. Ямка

27. След
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28. Ястреб

29. Блюдце

30. Грызть
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