
 

 

Чередующиеся гласные в корнях раст-рос, лаг-лож 

 

1. зал.. жить 

2. Р.. сли 

3. изл ..гать 

4. Изл.. жение 

5. Выр.. с 

6. Р.. стислав 

7. Р.. стительное 

8. Пор.. сль 

9. Отр.. сль 

10. Предл.. гать 

11. Р.. сток 

12. нар ..стает 

13. Изл.. жить 

14. предпол ..гать 

15. сл ..жить 

16. пор ..сли 

17. Р ..стов 

18. ул ..жить 

19. взр ..щенный 

20. р ..стовщик 

1. отр ..слевой 

2. нал ..гать 

3. выр ..стить 

4. р ..стение 

5. разл ..жение 

6. Пол.. жение 

7. ср ..статься 

8. Р ..стов 

9. возл ..жить 

10. р ..стовщик 

11. выр ..щенный 

12. зар ..сли 

13. прел ..жили 

14. взр ..стить 

15. Сл..жение 

16. р ..сточек 

17. безотл ..гательно 

18. прил ..жение 

19. прол ..гать 

20. отр ..стить 
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Спиши, расставляя недостающие знаки препинания. Докажи в предложениях 

постановку знаков препинания. 

В большой комнате стояла мебель старый диван, буфет, несколько венских стульев 

чёрное пианино «Октябрь». Карина покорно опустилась на табурет 

ссутулилась,  протянула руки вдоль колен и внимательно уставилась на своё отражение 

в пианино. Нет милая слишком хорошо я помню свои первые уроки музыки. Вот это 

построил дед: забор сарай, крыльцо дом. Безоблачной ночью плавает луна, отражается 

в лужах серебрит крытые щепой  крыши. 

 

 

 

Правописание  Ы / И после Ц      (ы или и?) 

1) 1) пац…ент,   две  племянниц…,   ц….ганщина, 

2) ц…клоп,   ц…тата,   три  овц…., 

3) из  чечевиц…,  ц….нковый,  ц…рковой 

4) без  черепиц…,  от околиц…,  у   куниц…, 

5) вакц…на,   ц….стерна,  ц…нга, 

6) у  певиц…,  ц…ганёнок,    ц…плёночек, 

7) у  больниц…,   ц…корий,    ц…кнуть, 

8) ц…ц,    ц…клон,    панц…рь, 

9) иниц…атива,  на  ц…почках, ц…трусовые. 



Вставить пропущенные буквы, определить спряжение, лицо, число глаголов 

Кос…м (___________), нарису…те (____________), укол…шь (___________), 

прибега…те (________), напиш…м (__________), посмотр…те (__________), 

побре…м (__________), завис…м (__________), терп…шь (___________), налива….те 

(___________) 

 

 
 

Напишите имена существительные в три столбика – по склонениям. 

Дочь, папа, тетрадь, рояль, стража, отец, ладонь, дочка, тишь, дядя, тетрадка, 

зелень, село, тётя, ветер, рожь, слово, земля, приятель, поле, жизнь, конь, сеть, Коля, 

гнездо, голубь, юноша 

1 скл 2 скл 3 скл 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

От данных существительных образуйте существительные 3 склонения 

 

Ночка – ___________________________ 

Печка – ___________________________ 

Дверка – __________________________ 

Тетрадочка – _______________________ 

Мышка – __________________________ 

Вещица – __________________________ 

Дочка – ___________________________ 

Горсточка – ________________________ 

Площадка – ________________________ 

Плешка – __________________________ 

Медалька – ________________________ 

 



Вставьте букву О или Е. 

                                                                   

 Путаниц...й, завуч...м, столбц...м, латыш...м, стриж …м, наследниц...й, старц...м, 

очевидц...м, цариц...й, детёныш …м, скупц...м, хрящ...м, бойц...м, задач...й, вояж...м, 

волчиц…й, , карандаш...м, камуфляж...м, лиственниц...й, постоялиц...й , вираж...м, 

рысц...й, бородач...м, рожиц...й, бездельниц...й, ящериц...й, продаж...й, молодц...м, 

свинц...м, хищниц...й, грош...м, коровниц...й, Эрмитаж...м, тираж...м. границ...й, 

колледж...м, прыщ...м, мудрец...м, садовниц...й. плюш...м, булочниц...й, луч...м, 

Катюш...й, оборвыш...м, огурц...м, овощ...м, зубц...м, чертёжниц...й, искусниц...й. 

 
 

Укажите глаголы совершенного и несовершенного вида. От глаголов, 

употребленных в тексте, образуйте формы будущего времени. Расскажите, чем 

отличается будущее простое время от будущего сложного времени. 

Солнце еще только всходило. На траве лежало холодное матовое серебро росы, но 

по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый зеркальный пруд слабо 

дымился. Но отражения высоких стройных осин были еще неподвижны и ясны; соловей 

особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только зачиналось. (И. Бунин.) 

________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

Подчеркни грамматическую основу. Соотнести предложение со схемой. 

1.             Еще в полях болеет снег, а воды уж весной шумят. 

2.             Пришла осень, в аллеях парка лежали желтые листья. 

3.             Слышу, как шелестят осенние листики. 

4.             Егорушка решил закрыть глаза  и ждать, когда все закончится. 

А) [- = и =], (- =). 

Б) [= -], [= -]. 

В) [= -], а [- =]. 

Г) [=], (= -). 

 

 

 
 



Спишите, вставляя, где это необходимо, Ь. Обозначьте 

орфограмму, определите и сверху подпишите часть речи. 
 

Сыпуч(?), брош(?), пахуч(?), ключ(?), не боюсь чудовищ(?), пригож(?), 

фальш(?), тянуч(?), мощ(?).Колюч(?), тягуч(?), дрож(?), мыш(?), 

неуклюж(?), реч(?), могуч(?), шипуч(?), много дач(?) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
 

Работа с текстом. Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Лес огромен и дремуч. (2) А на берегу лесного озера, где всегда рос 

красивый камыш, посреди зелёных деревьев, стоял белый мраморный 

дворец. (3) Он большой и величественный. (4) Наверху, под крышей, 

лепились птичьи гнёзда. (5) В одном из них жила ласточка, она 

спустилась и посадила Дюймовочку на широкий лист. 

1. Из предложения 2 выпишите прилагательные, которые не могут 

иметь краткую форму. 

2.  Спишите предложение 1, подчеркните в нём главные члены. 

Укажите, чем выражено сказуемое. 

3.  Из предложения 3 выпишите слово с орфограммой «Правописание 

О—Е после шипящих в окончаниях имён прилагательных». 

Обозначьте данную орфограмму. 

4. Выпишите из предложений 1—3 краткое прилагательное с основой 

на шипящую. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


