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АЛФАВИТ
В русском алфавите 33 буквы. Из них
10 гласных, 21 согласная и 2 буквы,
которые звуков не обозначают, – Ъ и Ь.
Прочитай. Вспомни. Повтори.
А – гласный первого ряда, который обозна
чает твёрдость согласного. Под ударением [А]
и без ударения [А]. Если согласный звучит
твёрдо и после него слышится [А], пишем
букву А (мал). Если согласный звучит мягко
и после него слышится [А], пишем букву Я
(мял). Исключение – слова с ЧА, ЩА.
Слышим [Я], а пишем А. Первая буква
алфавита. В алфавите произносится [А].
Б – звонкий парный согласный по глухости–
звонкости. Глухая пара – П (лбы – [Б], лоб –
[П]). Может быть мягким [Б’] (белка)
и твёрдым [Б] (бочка). Вторая буква алфавита.
В алфавите произносится [БЭ].
В – звонкий парный согласный по глухости–
звонкости. Глухая пара – Ф (ловлю – [В],
лов – [Ф]). Может быть мягким [В’] (ловить)
и твёрдым [В] (вол). Третья буква алфавита.
В алфавите произносится [ВЭ].
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Г – звонкий парный согласный по глухости–
звонкости. Глухая пара – К (луга – [Г],
луг – [К]). Может быть мягким [Г’] (Герда)
и твёрдым [Г] (гол). Четвёртая буква алфа
вита. В алфавите произносится [ГЭ].
Д – звонкий парный согласный по глухости–
звонкости. Глухая пара – Т (плоды – [Д],
плод – [Т]). Может быть мягким [Д’] (Дима)
и твёрдым [Д] (Дана). Пятая буква алфавита.
В алфавите произносится [ДЭ].
Е – гласный второго ряда, который
обозначает мягкость согласного. Йотированный.
Звука [Е] не бывает. Буква Е может обозна
чать разные звуки в зависимости от
расположения в слове и ударения.
Вариант 1. Буква Е под ударением.
1) Если Е стоит в начале слова (ель),
после Ь и Ъ (подъели), после гласной
(поездка), то она обозначает 2 звука [ЙЭ].
2) Любая йотированная буква обозначает
1 звук только в том случае, если стоит после
согласной (лес). Здесь буква Е обозначает
звук [Э].
Вариант 2. Буква Е без ударения.
1) Если Е стоит в начале слова (енот),
после Ь и Ъ (подъезжать), после гласной
(поезд), то она обозначает 2 звука [ЙИ].
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(Внимание! Сложность! Лучше не обращать
на эту позицию пристального внимания.
Потому что на самом деле появляется звук,
представляющий нечто среднее между [И]
и [Э] – редукция.)
2) Любая йотированная буква обозначает
1 звук только в том случае, если стоит после
согласной (лесной). Здесь буква Е обозначает
звук [И].
Шестая буква алфавита. В алфавите
произносится [ЙЭ].
Ё – гласный второго ряда, который обозна
чает мягкость согласного. Йотированный.
Внимание! Нельзя ставить знак ударения на
Ё, так как Ё – всегда ударная. Звука [Ё] не
бывает. Буква Ё может обозначать разные зву
ки в зависимости от расположения в слове.
1) Если Ё стоит в начале слова (ёжик),
после Ь и Ъ (подъём), после гласной (поёт),
то она обозначает 2 звука [ЙО].
2) Любая йотированная буква обозначает
1 звук только в том случае, если стоит после
согласной (пёс). Здесь буква Ё обозначает
звук [О].
Седьмая буква алфавита. В алфавите
произносится [ЙО].
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Ж – звонкий парный согласный по глухости–
звонкости. Глухая пара – Ш (лужа – [Ж],
у луж – [Ш]). Что бы после него ни стояло:
гласная второго ряда (жир), Ь (молодёжь) –
звук всегда произносится твёрдо. Восьмая
буква алфавита. В алфавите произносится [ЖЭ].
З – звонкий парный согласный по глухости–
звонкости. Глухая пара – С (коза – [З], много
коз – [С]). Может быть мягким [З’] (зима) и
твёрдым [З] (звон). Девятая буква алфавита.
В алфавите произносится [ЗЭ].
И – гласный второго ряда, который обозна
чает мягкость согласного. Под ударением [И]
и без ударения [И]. Если согласный звучит
мягко и после него слышится [И], пишем букву
И (рис). Исключение – слова с сочетаниями
ЖИ, ШИ. Слышим [Ы], а пишем И. Десятая
буква алфавита. В алфавите произносится [И].
Й – всегда звонкий согласный (нет глухой
пары). Понаучному – сонорный. Всегда мягкий
(нет твёрдой пары). Одиннадцатая буква алфа
вита. В алфавите произносится ИКРАТКОЕ.
К – глухой парный согласный по глухости–
звонкости. Звонкая пара – Г (кот – [К],
год – [Г]). Может быть мягким [К’] (кит)
и твёрдым [К] (кот). Двенадцатая буква алфа
вита. В алфавите произносится [КА].
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Л – всегда звонкий согласный (нет глухой
пары). Сонорный. Может быть мягким [Л’]
(лето) и твёрдым [Л] (лов). Тринадцатая буква
алфавита. В алфавите произносится [ЭЛЬ].
М – всегда звонкий согласный (нет глухой
пары). Cонорный. Может быть мягким [М’]
(мир) и твёрдым [М] (мошка). Четырнадцатая
буква алфавита. В алфавите произносится
[ЭМ].
Н – всегда звонкий согласный (нет глухой
пары). Cонорный. Может быть мягким [Н’]
(небо) и твёрдым [Н] (нота). Пятнадцатая
буква алфавита. В алфавите произносится
[ЭН].
О – гласный первого ряда, который обозна
чает твёрдость согласного. Под ударением
[О], а без ударения [А]. Если согласный
звучит твёрдо и после него слышится [О],
пишем букву О (нос). Если согласный звучит
мягко и после него слышится [О], пишем
букву Ё (нёс). Исключение – шёл, шёлк.
Шестнадцатая буква алфавита. В алфавите
произносится [О].
П – глухой парный согласный по глухости–
звонкости. Звонкая пара – Б (почка – [П],
бочка – [Б]). Может быть мягким [П’] (пить)
и твёрдым [П] (пони). Семнадцатая буква
алфавита. В алфавите произносится [ПЭ].
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Р – всегда звонкий согласный (нет глухой
пары). Cонорный. Может быть мягким [Р’]
(река) и твёрдым [Р] (роль). Восемнадцатая
буква алфавита. В алфавите произносится [ЭР].
С – глухой парный согласный по глухости–
звонкости. Звонкая пара – З (соя – [С],
Зоя – [З]). Может быть мягким [С’] (Сеня)
и твёрдым [С] (сон). Девятнадцатая буква
алфавита. В алфавите произносится [ЭС].
Т – глухой парный согласный по глухости–
звонкости. Звонкая пара – Д (том – [Т], дом
– [Д]). Может быть мягким [Т’] (Тёма) и
твёрдым [Т] (тыква). Двадцатая буква алфавита.
В алфавите произносится [ТЭ].
У – гласный первого ряда, который обозна
чает твёрдость согласного. Под ударением [У]
и без ударения [У]. Если согласный звучит
твёрдо и после него слышится [У], пишем
букву У (лук). Если согласный звучит мягко
и после него слышится [У], пишем букву Ю
(люк). Исключение – слова с сочетаниями ЧУ,
ЩУ. Двадцать первая буква алфавита. В алфа
вите произносится [У].
Ф – глухой парный согласный по глухости–
звонкости. Звонкая пара – В (Фаня – [Ф], Ваня
– [В]). Может быть мягким [Ф’] (фильм)
и твёрдым [Ф] (шкаф). Двадцать вторая буква
алфавита. В алфавите произносится [ЭФ].
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Х – всегда глухой согласный (нет звонкой
пары). Может быть мягким [Х’] (хек) и твёр
дым [Х] (хурма). Двадцать третья буква алфа
вита. В алфавите произносится [ХА].
Ц – всегда глухой согласный (нет звонкой
пары). Всегда твёрдый согласный (нет мягкой
пары). Двадцать четвертая буква алфавита.
В алфавите произносится [ЦЭ].
Ч – всегда глухой согласный (нет звонкой
пары). Что бы после него ни стояло: гласная
первого ряда (час), согласный (точный), стоит
ли он на конце слова (луч) – звук всегда
произносится мягко. Двадцать пятая буква
алфавита. В алфавите произносится [ЧЭ].
Ш – глухой парный согласный по глухости–
звонкости. Звонкая пара – Ж (Луша – [Ш],
лужа – [Ж]). Всегда твёрдый. Что бы после
него ни стояло: гласная второго ряда (ширь),
Ь (сушь) – звук всегда произносится твёрдо.
Двадцать шестая буква алфавита. В алфавите
произносится [ША].
Щ – всегда глухой согласный (нет звонкой
пары). Всегда мягкий. Что бы после него ни
стояло: гласная первого ряда (пощада), соглас
ный (мощный), стоит ли он на конце слова
(овощ) – звук всегда произносится мягко.
Двадцать седьмая буква алфавита. В алфа
вите произносится [ЩА].
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Ъ – твёрдый знак. Звука не обозначает.
Пишется только после согласной перед глас
ными Е, Ё, Ю, Я. Двадцать восьмая буква
алфавита. В алфавите произносится ТВЁРДЫЙ
ЗНАК.
Ы – гласный первого ряда, который обозна
чает твёрдость согласного. Под ударением [Ы]
и без ударения [Ы]. Буква Ы никогда не
стоит в начале слова. Если согласный звучит
твёрдо и после него слышится [Ы], пишем
букву Ы (сын). Исключение – слова с сочета
ниями ЖИ, ШИ. Слышим [Ы], а пишем И.
Двадцать девятая буква алфавита. В алфавите
произносится [Ы].
Ь – мягкий знак. У этой буквы (то, что
проходят в 1 и 2 классе) двойная роль.
1) Ь – показатель мягкости. Если согласная
буква звучит мягко, после неё не стоит
гласная второго ряда и это не Ч, Щ, Й,
значит, после неё надо написать Ь (конь,
коньки). Слова с сочетаниями ЧК, ЧН, НЧ
(елочка, песочный птенчик), пишутся без Ь.
2) Разделительный Ь. Звука не обозначает.
Пишется только после согласной перед глас
ными Е, Ё, Ю, Я, И. (Внимание! Добавилась
в отличие от Ъ буква И. Но! Только в том
случае, если в слове появился звук [Й]. Срав
ните пары: Коля – колья). Тридцатая буква
8
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алфавита. В алфавите произносится МЯГКИЙ
ЗНАК.
Э – гласный первого ряда, который обозна
чает твёрдость согласного. Под ударением [Э]
и без ударения [Э]. Обычно буква пишется
после гласных (поэт) или в начале слова
(эхо). Тридцать первая буква алфавита.
В алфавите произносится [Э].
Ю – гласный второго ряда, который обозна
чает мягкость согласного. Йотированный. Звука
[Ю] не бывает. Буква Ю может обозначать
разные звуки в зависимости от расположения
в слове. Ударение роли не играет.
1) Если Ю стоит в начале слова (юла),
после Ь и Ъ (пьют), после гласной (поют), то
она обозначает 2 звука [ЙУ].
2) Любая йотированная буква обозначает
1 звук только в том случае, если стоит
после согласной (люк). Буква Ю обозначает
звук [У]. Исключение – слова с сочетаниями
ЧУ, ЩУ. Слышим [Ю], а пишем У (щука).
Тридцать вторая буква алфавита. В алфавите
произносится [ЙУ].
Я – гласный второго ряда, который обозна
чает мягкость согласного. Йотированный. Звука
[Я] не бывает. Буква Я может обозначать
разные звуки в зависимости от расположения
в слове и ударения.
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Вариант 1. Буква Я под ударением.
1) Если Я стоит в начале слова (ямщик),
после Ь и Ъ (бурьян), после гласной (баян),
то она обозначает 2 звука [ЙА].
2) Любая йотированная буква обозначает
1 звук только в том случае, если стоит
после согласной (вяз). Буква Я обозначает
звук [А].
Вариант 2. Буква Я без ударения.
1) Если Я стоит в начале слова (ямщик),
после Ь и Ъ (съязвить), после гласной
(появление), то она обозначает 2 звука [ЙА].
(Внимание! Сложность! Лучше не обращать
на эту позицию пристального внимания. Потому
что на самом деле появляется звук, пред
ставляющий нечто среднее между [И] и [А].)
2) Любая йотированная буква обозначает
1 звук только в том случае, если стоит после
согласной (мясной). Здесь буква Я обозначает
звук [И]. Исключение – слова с сочетаниями
ЧА, ЩА. Слышим [Я], а пишем А (чаща).
Тридцать третья буква алфавита. В алфавите
произносится [ЙА].
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Вспомни алфавит. Вставь пропущенные буквы.
Ж
М
Г
П
К
Т
Ж
Ё
Й
П
К
З
Ш

...
Н
...
Р
Л
...
...
...
...
Р
...
...
...

И
...
Е
...
...
Ф
И
З
Л
...
М
Й
Ъ

...
П
...
Т
Н
Х
Й
И
М
Т
...
...
Ы

К
Р
Ж
...
О
...
...
...
...
...
О
Л
...

Л
С
...
Ф
П
Ч
Л
К
О
Ф
П
М
Э

...
Т
И
...
Р
Ш
М
Л
...
Х
Р
...
...

Н
...
...
Ц
...
...
...
...
Р
Ц
...
О
Я

О
Ф
К
...
Т
Ъ
О
Н
...
...
Т
П

П
...
Л
Ш
У
...
...
О
Т
Ш
...
Р

Р ...
...
Щ
...
Ь
Р
П
...
...
Ф
...

Н
...

О
Г
З
...
...
П
...
...
А
Р

П
Д
...
Б
З
...
Н
Б
...
С

...
Е
Й
...
...
С
...
В
В
...

С
...
К
Г
Й
...
П
...
...
У

...
Ж
Л
Д
К
У
...
Д
Д
Ф

У
...
...
...
...
...
С
Е
...
...

Ф
И
Н
Ё
М
Х
...
...
Ё
Ц

...
...
О
...
...
...
У
Ж
Ж
...

Ц
К
П
З
О
Ч
...
З
З
Ш

Ч
Л
...
...
П
Ш
Х
...
...
...

...
...
С
Й
...
...
...
Й
Й
Ъ

Щ
Н
...
...
С
Ъ
Ч
К
К
...

... Ю ...
С ...
Р ...
Ф
Ъ
Т ... Ф Х Ц ...
Ъ
...
У
Л
Т

... Ь
...
... Н ...
... Ф ...

... Щ ...
...
Л ... Н ... П
Ь ... Ю Я
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В русском языке 10 гласных букв:
5 гласных первого ряда (А, О, У, Э, Ы),
которые показывают твёрдость предшествую
щего согласного (лук);
5 гласных второго ряда (Я, Ё, Ю, Е, И),
которые показывают мягкость
предшествующего согласного (люк).
В русском языке 6 гласных звуков: [А],
[О], [У], [Э], [И], [Ы]. Йотированные буквы
Я, Е, Ё, Ю в начале слова и после
гласного, а также после Ь и Ъ обозначают
2 звука: Я – [ЙА], Ю – [ЙУ], Ё – [ЙО],
Е – [ЙЭ].
Вставь пропущенные гласные первого ряда.
О ... Э ... Ы
У ... Э ... О
А ... Э ... О
А ... О ... Ы
Э ... У ... Ы
О ... Э ... Ы
... Ы ... Э О
У ... Ы ... О
... О ... Э Ы
А ... У ... О
Вставь пропущенные гласные второго ряда.
... Ю ... Е И
И ... Ю ... Е
Ё ... И ... Я
Ю ... Я ... И
Ю ... Я ... И
Ё ... И ... Я
Е ... Ю ... И
И ... Ю ... Ё
... И ... Е Ю
Ю ... И ... Ё
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Гласные звуки и буквы

Вставь пропущенные гласные первого и второго
ряда.
А ... У ... ...
... О ... Э ...
... Ё ... ... И
... Ё Ю ... И
... О У ... ...
Я ... ... Е И

А ... У ... Ы
... ... Ю ... ...

А ... У ... Ы
... Ё ... Е ...

А ... У ... Ы
... Ё ... Е ...

... О ... Э ...
Я ... Ю ... И

... О ... Э ...
Я ... Ю ... И

А ... У ... О
... Ё ... Е И

А ... ... Э ...
... Ё ... Е И

Вставь пропущенные гласные.
Э Ы
У ...
А ...
Ю ...
Э ...
Ы ...
Э ...
И О
О ...
Э ...

...
А
Ю
А
У
О
А
...
У
У

О
Э
...
...
Ы
...
...
У
И
...

...
...
О
О
...
И
У
...
...
Ю

И
Ю
...
...
Е
Э
...
Э
Э
Ы

...
...
Ы
Ы
Ю
...
Ю
...
Ы
...

Я
Е
У
...
...
Я
...
Ё
...
Ё

...
...
...
Ё
Ё
Е
Е
...
Ё
...

Е
Я
Ё
У
...
...
Я
Ы
...
Е
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Вставь пропущенные гласные.
Э ...
... У
... О
... И
... О

А
А
У
...
И

...
...
...
У
...

О
И
И
А
У

...
...
...
...
...

А
У
Э
А
А

...
...
...
...
О

И
А
А
У
...

...
О
О
...
У

...
...
...
И
...

Э
...
...
...
...

Вставь второй звук в йотированных гласных.
Я – [Й’...]
Е – [Й’...]
Я – [... А]
Ю – [... У]
Ё – [... О]
Ё – [... О]
Ё – [Й’...]
Е – [... Э]
Е – [Й’...]
Я – [... А]
Ю – [Й’...]
Ю – [Й’...]
Е – [... Э]
Я – [Й’...]
Ю – [... У]
Ю – [... У]
Ё – [... О]
Е – [... Э]
СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ

В русском языке 21 согласная буква
и 43 согласных звука. Звуков больше, так
как большинство согласных могут обозначать
по 2 звука – твёрдый и мягкий.
Существуют согласныеисключения. Всегда
мягкие звуки дают согласные буквы Ч, Щ,
Й, а всегда твёрдые – Ж, Ш, Ц.
14

Согласные звуки и буквы

Согласные делятся на 3 подгруппы:
– сонорные (всегда звонкие) – Л, М, Н,
Р, Й;
– парные по глухост–звонкости –
Б – П, В – Ф, Г – К, Д – Т,
Ж – Ш, З – С;
– всегда глухие – Х, Ц, Ч, Щ.
Вставь пропущенные сонорные согласные.
Л ... Н М
Л ... Н Р ...
Л ... М Й
Л ... Р Й ...
... Л Й ...
М ... Л ... Й
М ... Н Й
... Л Н ... М

...
...
Р
...

Вставь пропущенные парные согласные.
... В Г ... Ж ...
П Ф ... Т Ш С

... В Г ... Ж З
П ... К ... Ш ...

Б ... Г Д Ж З
П Ф ... Т ... ...

Б ... Г Д ... З
... Ф К ... Ш ...

Б ... Г ... Ж З
... ... К ... Ш С

... В ... Д Ж ...
П Ф ... Т ... С

... В ... Д Ж З
П ... К Т ... С

Б В ... Д ... З
... ... К ... Ш С
15
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Вставь пропущенные всегда глухие согласные.
Ч ... Щ ...
Х ... Ц ...
Х ... Ч ...
... Ч ... Х
... Х Ч ...
Щ ... Х ...
Ч ... Ц ...
... Ц ... Щ
Х Ц ... ...
Х ... Щ ...
... Ц ... Х
... ... Ц Ч
Вставь пропущенные всегда твёрдые согласные.
... Ж Ш
... Ш Ц
Ш Ж ...

Ж ... Ш
Ш ... Ц
Ж ... Ц

... Ц Ж
Ш Ц ...
Ж Ц ...

Вставь пропущенные всегда мягкие согласные.
Ч Й ...
Й ... Ч
... Щ Й
... Ч Щ
... Й Ч
Ч ... Й
... Щ Й
Щ ... ...
... ... Щ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ И ТВЁРДОСТИ
СОГЛАСНЫХ ГЛАСНЫМИ БУКВАМИ

Вставь букву А или Я.
1. М...ч, пл...ч, вр...ч, С...ша, пр...мой, тёт...,
дяд..., в...лый, пл...сал, Тан..., Кат..., фл...жка,
л...мка, пл...ж, р...дом, м...со, к...ска, шр...м,
кр...й, м...тч, л...ска, р...ска, м...ска, см...ть.
2. Б...за, тр...пка, пр...чься, см...тый, хом...к,
кр...кать, м...рт, гр...зь, м...й, вз...ть, черв...к,
кул...к, м...сло, стр...х, м...гок, пр...во, гам...к,
кор..., П...ша, пар...д, ук...зка, зар...д, пл...ска.
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3. Мор...к, вз...л, Д...ша, фар..., жар..., д...р,
кр...н, см...л, кл...сс, к...мыш, хоз...ин, рыб...к,
Вас..., бан..., сорн...к, в...льс, ст...ль, сквозн...к,
б...нт, зн...к, коз..., п...ук, с...ло, д...ча, гр...ф.
4. Сл...ва, польз..., Вит..., м...гкость, тр...сти,
Пет..., з...кон, бедн...к, нар...д, с...нки, Слав...,
взгл...нул, б...рсук, Фед..., плам..., р...ма, с...ни,
рыб..., дын..., кн...зь, д...ма, м...м..., пл...сать.
5. Тр...сли, пор..., гир..., Тол..., п...п..., л...з,
с...д, жил..., кошк..., спуст..., ноздр..., мен...ть,
б...бус..., н...н..., гусын..., башн..., бур..., уд...р,
кухн..., сотн..., песн..., басн..., волн..., пашн... .
6. Брон..., лыжн..., вишн..., Кол..., т...з, г...з,
Ман..., Ван..., лип..., врем..., туфл..., в...фл...,
петл..., м...рл..., цапл..., ванн..., стир...л, Сен...,
возн..., пихт..., капл..., сестр..., мечт..., гон...л.
7. Взгл...нуть, почт..., сабл..., ловл..., пом...л,
дл..., бухт..., шахт..., кл...кса, п...рт..., стрел...ть,
см...гчить, удар...ть, гребл..., м...чта, клешн...,
зебр..., Дим..., свёкл..., толп..., гр...да, к...рта.
Вставь букву У или Ю.
1. Пл...с, свар..., разбер..., погн..., похвал...,
напил..., к...лак, зл...ка, разгон..., т...ман, кр...г,
тр...к, л...стра, Тол..., кр...к, поспл..., рад...га,
сорв..., прогон..., хвал..., л...бовь, бер..., др...г.
2. Согн..., разорв..., стр...сить, Кол..., Пет...,
размел..., проспл..., л...бл..., раздер..., отогн...,
17
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отпил..., раскол..., Бор..., собер..., л...на, рв...,
р...ка, выгон..., фл...гер, отгон..., вр..., гр...сть.
3. М...дрый, п...сть, вызов..., б...лка, протр...,
смотр..., распил..., д...га, спл..., вар..., Лид...,
б...рьян, пожар..., гн..., з...бы, с...мка, п...рга,
б...фет, б...зина, Римм..., гон..., Лен..., бр...ки.
4. Б...д...щий, Эмм..., жив..., Лил..., на коз...,
Роз..., Свет..., б...льон, позов..., с...хо, с...мма,
р...кав, зв...к, сгор..., зов..., бл...дце, кр...жить,
т...рист, м...дрость, сп...скать, др...жить, б...ря.
5. Л...па, Вас..., ст...чать, т...рьма, вн...шать,
Лёв..., тр...д, бр...нет, барс...к, арб...з, пр...д,
тр...сить, стр...жка, т...пой, д...пло, п...ть, з...б,
Элл..., д...ш, Вит..., Жен..., б...йвол, б...льдог.
6. С...чок, ст...л, сраз..., бл...до, в башн...,
б...дто, к...шать, б...дить, в ваз..., на стен...,
на сил..., перегор..., сотр..., с...гроб, пол...с,
с...к, гр...з, бл...зка, д...ша, хл...пать, т...лень.
7. Р...ль, м...ха, с...хой, на пашн..., др...гой,
м...дрец, п...ре, т...кт...к, гр...дь, б...дка, л...жа,
М...рка, сл...шать, р...жьё, в деревн..., п...стой,
л...тик, б...дешь, Нин..., Ольг..., кл...чик, б...ро,
сл...шать, п...гать, на сцен..., на арен..., пр...т.
8. Тул...п, др...гая, ст...па, рт...ть, с...хость,
Элл..., Ван..., с...дить, р...чка, пл...сик, др...жок,
б...дний, кр...чок, р...сский, кр...жок, бр...чина,
на весн..., на сосн..., авг...ст, хр...кать, ак...ла,
сохран..., к бык..., т...да, отс...да, пл...шевый.
18
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Вставь букву О или Ё.
1. Кл...н, тр...н, пас...т, самол...т, вертол...т,
ств...л, приб...р, зак...н, ст...н, накл...н, дикт...р,
топ...р, ул...в, покл...н, балк...н, л...вить, кл...в.
2. Гл...ток, уйд...т, кол...сико, прил...т, авт...р,
зам...л, пл...в, пил...т, монт...р, бол...то, отл...т,
пров...л, с...лить, тес...мка, перел...т, дол...то,
в...сны, шахт...р, люб...вь, укл...н, сл...т, ут...с.
3. Б...р, кл...цки, прив...л, зв...зды, васил...к,
пас...м, Викт...р, кл...ун, ор...л, см...ла, наб...р,
увез...т, Тим...ша, ягн...нок, спас...т, привед...н,
Ал...ша, боб...р, сл...во, Ал...на, Ант...н, зацв...л.
4. Вахт...р, хит...р, дор...га, кл...ник, хл...пок,
кост...р, кор...ва, перев...л, с...р, ор...т, Б...ря,
твор...г, пос...лок, бер...т, взл...т, нар...д, бр...д,
шоф...р, морк...вь, унес...н, тракт...р, впер...д.
5. Ид...т, бред...т, ком...к, цвет...т, кошел...к,
пен...к, кон...к, вс..., тряс...т, совр...м, заб...р,
плет...м, сл...н, Арт...м, ос...л, хл...пать, п...рт,
в...лны, ден...к, шл...пать, позов...т, подвез...м.
6. Плет...т, привез...т, звер...к, упр...к, П...тр,
раст...т, с...ла, мыл..., весл..., отб...р, огон...к,
вес...лый, увед...н, лифт...р, билет...р, гал...ша,
жд...т, Вол...дя, мет...т, сп...р, куз...в, пулем...т.
7. Жонгл...р, Иг...рь, бр...вь, мус...р, мет...м,
акт...р, тен...к, Г...ша, с...ль, шл...пнуть, нес...т,
вед...т, кр...вь, раст...м, докт...р, лар...к, с...н,
нал...т, прид...т, бет...н, Л...ва, пол...т, скл...н.
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8. Зов...т, зав...д, Ст...па, подн...с, подвез...т,
шат...р, матр...с, м...д, вр...м, уб...рка, цар...к,
скреб...т, бат...н, спас...н, ввез...т, в...дра, л...д,
вез...м, полз...м, Игор...к, мином...т, скреб...м.
Вставь букву И или Ы.
1. Р...ба, р...нок, р...бак, редк...й, прикр...ть,
вскр...ть, к...т, р...сь, нов...й, р...скать, разр...ть,
стар...й, р...царь, л...са, см...л, р...ть, откр...ть,
низк...й, добр...й, скр...ть, сельск...й, стар...к.
2. С...рок, отр...ть, зар...ть, взр...ть, горн...й,
кр...ша, ср...ть, нар...в, разр...в, гл...на, юн...й,
взв...л, ужас..., пор...в, л...па, нахал..., корол...,
вт...кал, б...чок, вт...кать, кр...ть, хвост..., в...сь.
3. С...р, н...рок, школьн...й, мал...на, кр...чал,
быстр...й, нав...к, откр...л, странн...й, оп...тный,
Гр...ша, р...чал, ярл...к, отв...к, см...ть, прив...к,
бород..., покр...ть, задн...й, т...на, куст..., ст...к.
4. Разр...л, п...ль, д...м, К...ев, яз...к, аист...,
разв...ть, разв...л, З...на, пенк..., пост..., час...,
холст..., вязк...й, ряб...на, с...н, взв...ть, в...дра,
р...л, б...ль, пом...л, м...р, накр...ть, тр..., н...з.
5. Бр...нза, от...скивать, б...стр, лист..., л...ст,
вес..., мороз..., резв...й, гл...ба, в...ход, ваз...,
мост..., узк...й, роз...ск, рыбк..., берёз..., ног...,
баз..., рыб..., кудр..., р...скать, М...ша, т...сяча.
6. Блузк..., мудр...й, рейтуз..., бодр...й, мин...,
скор...й, в...лы, спин..., гильз..., бесед..., кл...к,
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близк...й, звёзд..., бед..., глав..., сцен..., губ...,
гриб..., шатк...й, букв..., слив..., трав..., кр...са.
7. Р...жий, сонн...й, тонк...й, клумб..., тумб...,
замк..., далёк...й, шуб..., рук..., ромб..., лос...,
д...шать, труб..., проб..., жалоб..., лис..., цар...,
брюк..., олен..., верб..., в...бор, в...зг, м...чать.
8. Жаб..., пломб..., в...брать, скоб..., бинт...,
л...жи, в...пить, вилк..., шрифт..., изб..., б...нт,
сильн...й, пульт..., артист..., салют..., турист...,
опыт..., с...ла, мелк...й, закр...л, скобк..., м...на.
9. Прутик..., текст..., лифт..., прут..., п...сать,
готов...й, глыб..., двор..., р...к, р...чать, кр...к,
кр...чать, пауз..., звук..., винт..., голов..., ран...,
отр...л, бомб..., шайб..., блуз..., роз..., накр...л.
Вставь букву Е или Э.
1. По...т, д...нежка, маст...р, см...тать, ар...ст,
...кзамен, м...сто, ...ту, т...сто, кр...ст, Андр...й,
...клер, ...нергия, ...здить, д...ньги, ...таж, л...с,
...дуард, ...кватор, тюл...нь, ...динство, ...гипет.
2. См...х, ячм...нь, Ф...дя, по...ма, ...диница,
т...мно, ...вгений, ...жата, над...тая, ...два...два,
П...тя, ...жиха, увал...нь, разд...лить, ...тажный,
...вгения, т...нь, ном...р, бер...т, зел...нь, ...дик.
3. ...жовый, а...ропоезд, ...вдокия, ...здовой,
...жонок, д...йствовать, селез...нь, ...льза, ...да,
...та, ...зда, л...нь, ...кипаж, д...кабрь, ...лисей,
студ...нь, см...лость, д...нь, ...того, ...лизавета.
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4. Д...льфиний, ...ле...ле, ...ловый, н...т, ...то,
разм...р, ...фим, ...льник, сп...шка, д...журство,
...тот, ...здок, ...рунда, хл...бать, ...хать, ...сли,
а...ропорт, ...нот, ...ралаш, полд...нь, с...кр...т.
5. Бил...т, ...тих, Л...в, ...ль, ум...лый, ...кран,
в...тер, ...гор, занав...с, по...тический, см...лый,
хл...бный, ...катерина, д...йствие, ...сть, по...зия,
д...рзкий, а...ровокзал, уров...нь, ду...т, атл...т.
6. Сп...шил, Л...онид, вет...р, кор...нь, р...шил,
бук...т, од...тый, усп...л, по...тесса, ...леонора,
...той, буф...т, ...мма, хл...б, кабин...т, р...бус,
Л...на, с...рый, лив...нь, д...журить, выв...сить.
7. Р...гина, клуб...нь, м...р, тр...нер, ...львира,
см...шно, Г...оргий, ...пизод, винегр...т, ран...ц,
д...сять, Ел...на, клев...р, а...роплан, вр...дный,
...лла, портр...т, зам...сить, св...т, ...кскаватор.
8. ...скадра, В...ра, усп...х, вс...го, цв...тной,
зв...зда, ...гоист, ...тюд, усп...ть, Д...нис, ало...,
вс...ми, вр...дить, д...душка, ...скалатор, д...тка,
греб...нь, обм...нять, челов...к, м...сяц, Пав...л.
9. С...ня, ...ффект, Эл...онора, страус ...му,
...х!, щеб...нь, ...скиз, с...рый, дир...ктор, цв...т,
в...к, ...тому, кон...ц, ...лена, ...скимо, ...шелон,
...гоизм, д...тство, бл...ск, сп...лый, ...гегей!
10. Пиру...т, а...робус, д...д, кр...мль, запр...т,
бол...знь, а...ростат, омл...т, бал...т, д...р...во,
вр...д, т...ма, д...сант, гон...ц, силу...т, поб...да,
св...тить, вс...м, тр...ск, пашт...т, тан...ц, ...тим.
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СОГЛАСНЫЙ Й

Буква Й обозначает звук [Й’]. В начале
слова эта буква встречается крайне редко
(йод, йог). Й пишется в середине слова
перед согласным (зайка) и на конце слова
(стой).
Но часто звук [Й’] встречается в словах,
где эта буква не пишется (лают – [лайут]).
Звук [Й’] появляется в словах, где гласные
Я, Е, Ю, Ё находятся или в начале слова,
или после гласной, или после Ь и Ъ. Часто
звук [Й’] появляется в словах, где И стоит
после Ь (соловьи).
Спиши, раскрывая скобки.
1. Ла(й,и)ка, ма(й,и)ка, ута(и,й)ть, эго(и,йи)ст,
скаме(й,и)ка, тюбете(й,и)ка, (йо,ё)д, по(и,йи)мка,
стате(й,и)ка, бо(е,йе)ц, Зо(й,и)ка, телогре(й,и)ка.
2. И(ю,йу)льский, ко(й,и)ка, мо(и,йи), (я,йа)ма,
во(й,и)лок, бо(й,и)ница, дальни(й,и), сло(й,и)ка,
(ю,йу)г, ле(й,и)ка, ста(й,и)ка, (Я,Йа)ша, та(й,и)м.
3. Со(й,и)ка, до(и,йи)ть, та(й,и)ник, во(й,и)ско,
кра(ю,йу)ха, Укра(и,йи)на, лине(й,и)ка, Зна(й,и)ка,
лужа(й,и)ка, стро(и,йи)ть, скамь(и,йи), ручь(и,йи).
4. (Ю,Йу)жный, многозна(й,и)ка, успоко(и,йи)ть,
ба(й,и)ка, (и,йи)нтерес, стать(и,йи), дра(и,йи)ть,
балала(й,и)ка, про(е,йе)хать, (е,йе)щё, за(й,и)ка.
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5. Та(й,и)никовый, бо(й,и)цовский, та(й,и)га,
та(й,и)ком, та(й,и)ный, ута(й,и)ка, Незна(й,и)ка,
та(й,и)фун, ла(я,йа)ть, га(й,и)ка, мураве(й,и)ник.
6. Во(й,и)сковой, ута(и,йи)ть, чароде(й,и)ка,
бо(й,и)кий, музе(и,йи), семь(и,йи), инде(й,и)ка,
мо(й,и)ка, ра(й,и)онный, ча(й,и)ная, толсты(й,и).
7. Глазунь(и,йи), бо(й,и)котировать, во(й,и)ти,
та(й,и)ничок, та(я,йа)ть, Ра(й,и)ка, бо(й,и)цовый,
во(й,и)ска, (йа,я)блоко, фуфа(й,и)ка, ра(й,и)ский.
8. Злоде(й,и)ка, лиходе(й,и)ка, ма(я,йа)чить,
ча(й,и)ка, (ю,йу)бка, раскле(й,и)ка, па(я,йа)льник,
до(й,и)ка, помо(й,и)ка, выкро(й,и)ка, окле(й,и)ка.
9. Накле(й,и)ка, закле(й,и)ка, попроша(й,и)ка,
до(е,йе)хать, па(я,йа)ть, кра(й,и)ний, шубе(й,и)ка,
во(й,и)на, ча(й,и)ник, алле(й,и)ка, постро(й,и)ка.
10. Кле(й,и)мить, канаре(й,и)ка, просло(й,и)ка,
лазе(й,и)ка, ша(й,и)ка, кле(й,и)стер, кле(й,и)кий,
семе(й,и)ка, (е,йе)льник, ротозе(й,и)ка, и(ю,йу)ль.
11. (Я,Йа)нтарь, (Е,Йе)гор, (Ю,Йу)ля, у(ю,йу)т,
та(й,и)на, кле(й,и)мо, вкле(й,и)ка, батаре(й,и)ка,
кро(й,и)ка, зме(я,йа), чароде(и,йи), морско(й,и).
12. Копе(й,и)ка, ра(й,и)он, ма(я,йа)к, ше(й,и)ка,
бо(й,и)кот, средню(ю,йу), я(и,йи)чница, Ки(е,йе)в,
красны(й,и), сто(я,йа)ть, (я,йа)зычок, ча(й,и)ный.
13. (Я,Йа)корь, раскро(й,и)ка, надстро(й,и)ка,
зазна(й,и)ка, сто(я,йа)нка, у(ю,йу)тный, сво(и,йи),
застро(й,и)ка, серы(е,йе), се(я,йа)ть, (я,йа)блоня.
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ПЕРЕНОС

Если слово не помещается на строчке, его
надо перенести. Слова переносят по слогам
(ма5ма). Слова с буквами Й и Ь переносят
так: май5ка, конь5ки. Если в середине слова
идут подряд согласные, то переносить следу
ет так: граб5ли.
Раздели слова на слоги для переноса, поставь
знак ударения.
1. Ковёр, стрела, енот, лежит, барсук, лодка,
ровный, комар, речка, полка, скалка, смелый,
овал, смола, знать, банан, нога, нитка, топот.
2. Изба, земля, цветы, укус, кабан, смотрю,
улов, мазь, мечты, бегу, баран, творог, мопед,
луна, сильный, конь, дыня, мясо, лето, завод.
3. Ровный, метёт, игра, ведро, обруч, лопата,
грабли, Валя, тарелка, яхта, июль, якорь, Оля,
мыло, домовой, июнь, играл, рука, июньский.
4. Толя, товар, живёте, июльский, домашний,
лавка, имя, стройка, стою, паркет, спортивный,
майский, умелый, строят, шофёр, дворы, роль.
5. Топотать, светлые, Азия, премия, учитель,
мель, февраль, носил, ябеда, играть, водяной,
ловкая, август, трава, мысль, учебник, испугал.
6. Тропка, валенки, Оксана, дрова, красный,
уметь, жареный, пою, есть, носилки, колокол,
ракета, белая, морковь, увезти, рыжик, Гриша.
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СОЧЕТАНИЯ ЖИ, ШИ

ЖИ, ШИ пиши с буквой И (уши, ежи).
Вставь букву И или Ы.
1. Мыш...ная, медвеж...й, круш...т, съёж...мся,
ш...пучими, сш...ть, рыж...к, ш...шкам, схож...е,
...зба, оп...тн...й, напавш...х, мыш...ными, уж...н,
круж...лся, вооруж...ть, заслуж...м, загоревш...й.
2. Улож...л, ш...шка, утеш...л, наш...вки, ш...к,
л...ш...ла, обеж...т, нищ...й, калош..., дош...тый,
ф...рф...р, в...сокий, ж...вотных, б...чок, суш...л,
н...тьё, наж...вка, пруж...нам, л...дер, р...совать.
3. Ж...дкий, о ш...шке, п...лесос, выш...вка,
жужж...м, оп...т, к...но, к...сель, беж...т, р...тм,
д...мка, пиш...те, ...дея, клавиш..., ул...бчив...й,
в...емка, д...мок, о р...бе, ш...пучая, к...внуть.
4. У Глаш..., л...с...чка, набеж...те, слож...ли,
гол...ш, уш..., ш...тых, у Яш..., уж...к, слож...м,
бр...знуть, в...печка, М...нск, ш...пишь, р...царь,
пуш...нки, С...б...рь, сбеж...те, кр...са, ж...дкой.
5. Кувш...н, одолж...ла, на маш...не, ш...пам,
о маш...нках, отдуш...н, у ж...рафа, запр...гнуть,
ж...телей, друж...ла, р...дать, к уж...ну, служ...л,
уж...н, загр...зть, кувш...н, разбеж...тесь, м...гом.
6. Рыж...ком, леш...е, скваж...на, б...тва, ус...,
с...ла, ос...пнуть, галош..., у Любаш..., обеж...т,
наш..., задрож...т, всхож...х, д...кость, ж...льё,
ж...ли, ...ст...на, д...мить, пос...лка, р...к, т...хо.
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7. Спеш...м, держ...т, ш...рок, с ош...бками,
с...ла, м...лость, м...льце, п...ан...но, ж...летом,
ош...бок, высш...х, побеж...т, ш...пела, у Паш...,
исп...тать, п...ск, вхож...е, забеж...т, т...р, ...ва.
8. Туж...т, круж...лся, ш...мпанзе, ш...рокий,
в...шня, ф...ркать, ш...рма, укр...ть, услуж...л...,
с...б...рский, о ж...вотном, у Саш..., снеж...нка,
истекш...м, приш...ваете, р...ск, ж...л, р...сёнок.
9. Заверш...л, зас...пать, уш...тый, в...думщик,
взр...в, в...пл...ть, отпл...ть, ш...рокими, с...т...й,
...гровой, всхож...й, ж...листой, рыж...х, жужж...т,
полеж...шь, д...ктор, освеж...ться, треснувш...й.
10. Долож...ть, иссуш...м, рыж...м, увядш...ми,
перебеж...м, маш...нами, потухш...х, пуш...стой,
сш...тым, к...дать, вылож...т, с...рость, наж...вка,
т...ш...на, лебяж...й, кр...ша, сш...ваю, ш...тая.
11. Уш...тая, ш...пящ...м, пеш...е, р...ф, т...ре,
з...ма, леж...м, ш...пы, ж...дкая, р...бу, л...чный,
б...вн..., х...трый, кл...к, в...сота, ш...роко, б...к,
мыш...ную, пруж...на, слож...ла, уш..., р...хлить.
12. Кр...шка, круш...ну, обруш...м, пожужж...м,
ж...знью, ож...л, маш...нка, закруж...ло, дрож...м,
л...с, ворош...м, содерж...т, заш...ла, умнож...те,
п...сьмо, дож...л, дрож...т, потуш...ть, наж...вка.
13. Слож...те, зажужж...т, низш...й, тряс...на,
глуп...ш, с...н, потерпевш...ми, г...ря, ж...вому,
ухудш...ли, укр...ть, упавш...м, пруж...ны, с...нок,
задерж...шь, выш...тый, додерж...т, ж...вейш...е.
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СОЧЕТАНИЯ ЧА, ЩА

ЧА, ЩА пиши с буквой А (пища, чайка).
Вставь букву А или Я.
1. Ч...йник, отмеч...ло, в Бр...нске, умч...лись,
н...н..., г...йка, борщ...м, о ч...епитии, внуч...та,
скуч...ло, отвеч...ла, врач...ми, подмеч...ю, м...ч,
добр...к, л...гушка, о зайч...тах, секретнич...ет.
2. Мурч...ние, гр...ч..., восхищ...ете, б...г...ж,
гл...дить, навещ...ла, о скрипач...х, нежнич...ла,
замещ...ют, стол...р, вруч...ю, сгущ...ли, зн...мя,
печ...т...ете, о внуч...тах, ж...рища, пообещ...л.
3. Слич...ешь, ч...стую, означ...ешь, отвеч...ем,
гул...ть, ч...й, ч...сами, легч...ет, замеч...л, две
ч...лмы, озорнич...ет, поглощ...ю, ч...бан, м...рт,
истощ...ет, излуч...ете, накач...ете, ж...днич...л.
4. Внуч...там, укач...ют, коч...ну, москвич...м,
ч...йный, р...бчик, молодн...к, ч...хнем, омрач...л,
березн...к, без ч...я, щ...вель, ч...шам, рощ...ми,
прощ...ние, отлич...ли, хрящ...м, мен...ть, м...тч.
5. Кат..., прекращ...ем, освещ...ете, ч...хнешь,
о ткач...х, мор...к, заскуч...ть, к...лина, дел...ть,
ч...сиками, замыч...ли, мурч...нием, нач...льникам,
площ...док, подмеч...ть, омрач...ют, прорыч...ли.
6. О лещ...х, б...гровый, счищ...ли, уч...щиеся,
помч...лись, гер...нь, урч...ло, стуч...ть, кач...ния,
прекращ...ла, г...льк..., отуч...л, Ал...ска, Люс...,
р...ска, площ...дям, примч...лся, р...бь, пл...ски.
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7. Мурч...нием, без клещ..., о ч...е, др...кон,
ч...шкой, нач...лом, щ...дил, печ...ль, печ...тать,
обещ...нием, раскач...ть, печ...льный, смягч...ли,
ч...инкам, ч...стный, поуч...ет, означ...ют, ч...сто.
8. Басн..., поруч...ешь, ч...щобами, ч...шечка,
плотнич...ет, г...лч...тами, перч...тки, нежнич...ют,
ч...инки, ч...йк...м, цирк...ч...ми, встреч..., песн...,
реб...тня, подключ...ешь, обогащ...ть, кол...ска.
9. К...блук, площ...дки, ц...ревич...м, легч...ю,
сосн...к, о луч...х, встреч...ем, ч...сами, ч...стый,
площ...дки, кор...ги, ч...рами, отуч...ем, к...пк...н,
рыч...ния, м...кушка, нет мор...ка, ч...совой.
10. Перч...тка, ч...родейству, пам...ть, гр...ни,
означ...ло, овч...ркой, нет плющ..., ч...ёк, гр...ф,
москвич...ми, нет ч...ш, замеч...ешь, облегч...ю,
о лих...ч...х, отлич...ем, полднич...ю, журч...ния.
11. Ч...хнувшего, о тов...рищ...х, отмеч...ешь,
п...ть, отлич...ло, добр...к, моднич...ют, ч...сти,
др...хлый, раск...ч...ли, г...рмонь, превращ...ла,
о ч...рах, венч...ние, озн...ч...ю, щ...д...т, ч...йки.
12. Вороч...емся, упрощ...ет, р...ска, ч...совой,
бур..., ч...родей, обещ...ния, без внуч...т, оч...г,
ч...сов, отстуч...ло, щ...велевую, ч...до, м...сной,
ворч...ло, отр...ды, ч...стушки, п...так, умч...лись.
13. Встреч...ли, н...нечка, поскуч...ть, ч...стый,
Б...ку, отлич...ла, закрич...ла, син...к, перч...тка,
Наст..., кач...ть, пощ...да, ч...родейка, щ...дила,
дощ...тое, в ч...йнике, подк...ч...ли, молч...ние.
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СОЧЕТАНИЯ ЧУ, ЩУ

ЧУ, ЩУ пиши с буквой У (чудо, щука).
Вставь букву У или Ю.
1. Щ...чки, в ч...лке, о щ...пальцах, укороч...,
проскоч..., ч...десные, подкл...ч...сь, т...биками,
завуч..., проуч...сь, ч...ткого, силач..., добыч...,
в ч...ме, ч...ланов, наточ..., забоч...сь, ч...тким.
2. Доч...рки, вкл...чим, ножищ..., Борисович...,
ут...ги, ч...дачите, зл...кам, о л...ках, ч...челом,
зачащ..., прочерч..., ловкач..., об...ч...сь, гущ...,
выуч...сь, притащ..., с...мма, л...кавый, д...жие.
3. С...дить, щ...плого, щ...чку, к...бик, ч...тьё,
т...левый, гл...хой, ч...мазый, скр...чила, мяч...,
л...к, ворч...ну, ч...дачим, пл...щишь, измельч...,
ощ...щаете, о бур...ндуке, замороч..., гол...бок.
4. Бурч..., ч...котского, фл...геру, о щ...чьем,
хр...кнем, ощ...тила, доплач..., обкач..., щ...рю,
ч...дес, Ильич..., выпущ..., пощ...пала, ч...дную,
уч...ют, ч...дная, о кольч...гах, заверч..., кл...вы.
5. Пл...г, нащ...паем, ч...дищам, о хл...пике,
доч...ркой, ч...ду, кл...шке, ворч...ном, заплач...,
ч...ют, отпущ..., повс...ду, польщ..., щ...пальцев,
молч...нью, щ...рились, хл...пиком, сощ...рилась.
6. Зл...кой, доч...рками, проторч..., полеч...сь,
ч...жую, б...ря, т...гой, ч...ткому, с с...рпризом,
бр...чных, проуч..., извещ..., м...равей, доч...рок,
о ворч...не, сал...туешь, подхвач..., ощ...щала.
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7. Кл...в, ч...кча, различ..., пл...ш, вкл...чило,
ворч...ньями, захоч..., клянч..., гл...шить, щ...ка,
закопч..., охвач..., р...мок, товарищ..., ч...вству,
д...б, вкач..., огорч..., крич..., п...нкт, пол...са.
8. Наточ..., б...рный, свищ..., об ощ...щении,
ч...лок, повс...ду, ч...рбан, позолоч..., ощ...пала,
сточ..., фырч..., у печ...рки, наскоч..., ч...дака,
сал...тами, кл...ну, уч...ют, вытаращ..., г...сляр.
9. Р...сич..., очищ..., сал...т, грущ..., г...ляш,
щ...плый, хр...канье, восхищ..., выкл...чить, точ...,
ч...жая, льщ..., сощ...рились, уч...ять, озолоч...,
гл...пыш, отточ..., плач...сь, о ч...ши, сп...тник.
10. Т...левый, о ч...мазом, вскоч..., л...чистый,
балам...ч..., ч...бчиком, кр...чками, прощ...пали,
подач..., бр...сника, долеч...сь, кр...чков, ч...жак,
ч...дите, окач..., кл...б, льщ..., ч...лочек, маяч....
11. Щ...ками, ч...десное, ут...гам, л...бование,
замещ..., облегч..., кр...жок, спущ..., пл...шевых,
отчищ..., вкач..., бл...да, умещ..., сощ...рилась,
л...тикам, облич..., сл...дой, я меч..., ощ...щало.
12. Строч..., Глебович..., п...шинка, послащ...,
подкач..., взыщ..., ч...дища, бр...чная, уволоч...,
ч...гунными, протащ..., р...мка, ч...дачите, тр...к,
нянч..., скр...чило, перелеч..., к...линар, ч...тьём.
13. Молч...ну, выколоч..., ч...даком, ч...мазой,
пере...ч...сь, ч...лочницами, к ч...лку, хр...шкой,
недоплач..., просвищ..., щ...пальцы, возвращ...,
рыбач..., счищ..., о кл...че, взлеч..., щ...плым.
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Ь – ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ

Мягкий знак, обозначающий мягкость
согласных, пишут в конце слова и в середине
слова между двумя согласными.
Он показывает мягкость предшествующего
звука (конь, коньки).
Вставь, где надо, Ь.
1. Земел...ка, ванил...ный, гир...ка, чехол...чик,
тес...ма, гост..., Куз...ка, бол...шой, гор...кому,
зор...ки, дал...ний, люл...ки, вол...ный, мал...чик,
вол...чонок, подел...ки, шёл...ковые, сел...ское.
2. Стал...ных, бегот...ня, отдел...ное, ред...ка,
закол...ка, мал...чики, Наташен...ки, тол...стому,
бол...туны, фиал...ковый, прыгал...ки, щёл...ка,
рубил...щик, жил...ка, ст...рогост..., крендел...ки.
3. Потол...ки, засол...ка, пал...цу, июл...скими,
л...виными, стержен...ки, пал...мовые, бол...шое,
Люсен...ки, карамел...ка, фиал...ка, травон...ки,
бол...ная, дол...ка, суд...бы, вешал...ка, бал...ка.
4. Пул...ка, пыл...ному, бел...ковая, недел...ка,
шубон...ка, пепел...ница, сабел...ки, печал...ной,
стол...б, мос...ки, двухствол...ка, подвал...чики,
перстен...ки, отшел...ник, тётен...ки, июн...ского.
5. Мел...кому, мол...ния, мол...чун, горел...ки,
л...виное, печал...ная, дорожен...ка, отдел...ные,
кухон...ки, шубон...ки, вафел...ный, бездел...ник,
защёл...ка, кровел...ка, на кор...не, футбол...ка.
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Сочетания ЧК, ЧН пиши без Ь (веточка,
точный).
Вставь, где надо, Ь.
1. Медал...ка, л...дистая, улоч...кой, бутыл...ка,
дошкол...ник, съёмоч...ной, довол...ным, оч...ки,
будоч...ка, сеточ...ку, катушеч...кам, мебел...ный,
лодоч...ка, стрел...ка, о тёроч...ках, полноч...ную.
2. Пеноч...ке, шпил...ка, пол...ная, бел...чата,
жвач...ные, Юроч...ке, о шашеч...ках, дал...ними,
Жанноч...кам, о щёточ...ках, пчёл...ки, гор...кую,
палоч...ке, удоч...кам, о булоч...ках, песоч...ным.
3. Моряч...ку, о сердеч...ном, на грядоч...ках,
земел...ка, о лич...ном, кошеч...ке, полноч...ный,
о ленточ...ках, моряч...ка, понедел...ник, дяд...ка,
яич...ное, тол...стых, туч...ные, реч...кой, ёл...ки.
4. Брюч...ными, водич...кой, кач...ка, бол...тун,
батрач...ками, мол...чание, овеч...кам, тол...чок,
баноч...ную, мароч...ка, пал...мовое, фишеч...ки,
гал...чонок, лампоч...кой, таблич...кой, силач...ке.
5. Девоч...ками, палоч...ными, сливоч...ному,
солнеч...ные, чердач...ные, колюч...ку, Васеч...ка,
ларёч...ные, брюч...ная, селёдоч...ной, рееч...ка,
выпеч...ку, станоч...ное, ловкач...кой, скуч...ный.
6. Аптеч...ки, тысяч...ную, шинел...ка, дач...ке,
дол...гий, посадоч...ных, сил...ная, пустяч...ной,
плошеч...ка, рогул...ки, Зиноч...ки, технич...ное,
селёдоч...ке, нянеч...ку, мисоч...ку, гусенич...ная.
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Предлоги пишут отдельно от других слов.
Между предлогом и словом можно вставить
вопрос или другое слово. Я иду в лес.
Я иду в (дальний) лес. У (кого?) меня.
В русском языке есть предлоги ОТ, ПО,
К, ИЗ, О, ОБ, ПОД, В, НА, ЗА, С, У и
другие.

Спиши, раскрывая скобки.
1. (про)(Э,э)ллу, (у)кресла, (до)сильной, (у)гол,
(из)рук, (на)пёрсток, (за)мазка, (до)нас, (о)вилке,
(о)(Ф,ф)ёдоре, (о)сметане, (за)сов, (у)светлого,
(за)мочек, (до)нышко, (для)ручного, (до)роги.
2. (от)болезни, (до)неё, (о)(С,с)тёпе, (за)прет,
(об)езьяна, (за)тобой, (при)свечах, (за)шкафом,
(за)ноза, (через)(Л,л)ёню, (об)езьянка, (на)полке,
(про)(Г,г)леба, (около)(Д,д)ениса, (про)(Е,е)вгения.
3. (на)варить, (между)берегами, (из)тёмного,
(около)(Т,т)оли, (среди)вас, (ради)людей, (по)рог,
(за)тонким, (об)арбузе, (об)рыв, (под)передним,
(о)леню, (на)заднем, (над)(Т,т)имуром, (на)бивка.
4. (изза)дождя, (под)газетой, (над)(Д,д)арьей,
(до)лго, (об)ида, (без)него, (в)болоте, (по)столу,
(над)рекой, (до)кумент, (о)дежду, (под)большим,
(среди)цветов, (под)смотрю, (до)мой, (ради)него.
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Предлоги

5. (о)сётр, (про)поход, (в)еслом, (над)нижним,
(к)последним, (с)медалью, (около)нас, (от)ломят,
(между)нами, (по)ходка, (до)статочно, (до)рожки,
(от)(Я,я)ши, (около)озера, (около)земли, (до)зор.
6. (около)новых, (по)оконному, (про)(Ф,ф)едю,
(около)близких, (с)ловкими, (о)сока, (около)вас,
(изза)войны, (в)иноград, (при)уличных, (до)рого,
(к)(Е,е)лене, (до)стижение, (в)аленки, (ради)них.
7. (от)(М,м)арьи, (ради)близкого, (про)зверей,
(среди)гор, (в)азочкой, (между)ними, (ради)нас,
(до)чери, (изза)дальнего, (ради)детей, (для)нас,
(в)агоны, (между)хорошими, (про)звезду, (к)луне.
8. (о)(С,с)ветлане, (обо)мне, (о)пилки, (к)нам,
(к)волшебным, (без)тетради, (без)нас, (в)етерок,
(с)отличной, (между)людьми, (о)льха, (за)варка,
(среди)высоких, (от)неё, (в)ечер, (в)асилёк.
9. (без)(Ю,ю)рия, (около)последних, (до)урока,
(про)тебя, (с)молотком, (о)кошко, (под)колючим,
(по)тайному, (для)машины, (перед)окнами, (о)рех,
(в)интом, (у)(З,з)ины, (о)рыбе, (в)интику, (в)олки.
10. (на)крайнем, (от)стола, (за)втрак, (к)берёзе,
(от)меня, (в)изги, (при)царе, (около)нас, (в)анна,
(изза)тебя, (от)меня, (без)плохих, (до)ждей,
(от)(В,в)иктора, (о)кеан, (под)деревом, (у)рынка.
11. (без)средних, (в)ежливость, (через)поле,
(в)озраст, (по)жарите, (о)сы, (для)вас, (за)бота,
(из)берлоги, (для)светлой, (над)ровными, (в)нём,
(за)(Я,я)шей, (в)магазине, (изза)стены, (в)одой.
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БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ

Имена собственные – это имена, фамилии,
отчества людей, клички животных. Имена
собственные пишут с большой буквы (Ира,
Смирнов, Мурзик).
Спиши, раскрывая скобки.
1. (Т,т)ёплый (А,а)прель, (У,у)ченица (О,о)ля,
(К,к)оричневый (П,п)они, (В,в)нучка (Н,н)иночка,
(Д,д)очурка (О,о)ксана, (К,к)расивая (Б,б)ерёзка,
(Ш,ш)кольница (О,о)льга, (С,с)нежная (Б,б)аба.
2. (Н,н)аш (Г,г)ород, (Т,т)ётенька (Н,н)аталья,
(П,п)равнучка (О,о)ленька, (С,с)обака (Ж,ж)учка,
(П,п)лемянник (И,и)люша, (В,в)ысокая (Ч,ч)ашка,
(С,с)мешной (М,м)уравей, (П,п)ушистый (К,к)от.
3. (Щ,щ)енок (С,с)нежок, (Г,г)риб (М,м)ухомор,
(П,п)омощник (В,в)аня, (М,м)оя (У,у)чительница,
(Д,д)ед (И,и)ван, (У,у)ченик (Д,д)има, (Р,р)ебёнок
(В,в)анюша, (У,у)сы (Ж,ж)ука, (Д,д)ог (Р,р)екс.
4. (Н,н)аступила (З,з)има, (С,с)осед (Д,д)руга,
(Д,д)ворняжка (Б,б)имка, (М,м)алыш (В,в)анечка,
(П,п)радедушка (И,и)ннокентий, (М,м)ой (Д,д)ом,
(П,п)равнучек (П,п)авлик, (П,п)ришла (В,в)есна.
5. (П,п)равнук (И,и)люшенька, (Г,г)орластый
(П,п)етух, (Р,р)ыбак (К,к)онстантин, (Ч,ч)ерепаха
(Т,т)ортила, (З,з)вонкая (С,с)иничка, (Б,б)абушка
(Н,н)ина, (А,а)ктёр (Е,е)гор, (Д,д)очь (Н,н)аташа.
36

Большая буква в именах собственных

6. (Ш,ш)апочка (Д,д)ятла, (С,с)ын (И,и)лья,
(К,к)иска (Т,т)уська, (М,м)артовский (Д,д)енёк,
(П,п)равнучек (К,к)ирюша, (С,с)торож (К,к)ирилл,
(Ц,ц)ветущий (Л,л)уг, (В,в)нучок (К,к)оленька.
7. (Д,д)едушка (Р,р)услан, (С,с)тук (Д,д)ятла,
(Д,д)ядя (П,п)етя, (П,п)лач (Р,р)ебёнка, (К,к)оза
(М,м)ашка, (Л,л)исток (О,о)синки, (Ш,ш)ёрстка
(К,к)отёнка, (П,п)ёс (П,п)иф, (В,в)ой (М,м)етели.
8. (П,п)ианист (С,с)тепан, (П,п)ёс (П,п)олкан,
(М,м)яуканье (К,к)ошки, (В,в)нучок (П,п)етенька,
(С,с)твол (Д,д)ерева, (Г,г)рафин (Б,б)абушки,
(О,о)хотник (К,к)узьма, (Л,л)есная (Т,т)ропинка.
9. (К,к)от (Г,г)еркулес, (С,с)осед (С,с)ерёжа,
(С,с)лесарь (С,с)емён, (П,п)лотник (С,с)ергей,
(Д,д)ошкольник (С,с)ерёженька, (Ц,ц)арь (П,п)ётр,
(С,с)ынуля (Л,л)ёвушка, (Ш,ш)кольник (С,с)тёпа.
10. (П,п)одруга (М,м)ария, (Л,л)учи (С,с)олнца,
(Ш,ш)ум (Д,д)ождя, (У,у)хо (С,с)обаки, (К,к)нязь
(О,о)лег, (Д,д)ошкольница (М,м)арина, (В,в)нук
(К,к)еша, (К,к)ора (Д,д)уба, (К,к)огти (Т,т)игра.
11. (К,к)онь (К,к)расавчик, (Б,б)ратик (Ю,ю)ра,
(П,п)одкралась (О,о)сень, (С,с)тудент (П,п)авел,
(Л,л)епесток (М,м)ака, (К,к)узнец (Л,л)еонид,
(П,п)риятель (К,к)оля, (Б,б)ульдог (М,м)ухтар.
12. (Р,р)абочий (Ю,ю)рий, (Л,л)иса (А,а)лиса,
(Д,д)ядюшка (Я,я)ков, (К,к)омандир (Т,т)имур,
(Д,д)едуля (И,и)пполит, (М,м)ордочка (М,м)ышки,
(С,с)ыночек (Ф,ф)едя, (П,п)исатель (Ф,ф)ёдоров.
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СЛОВА – ПРЕДМЕТЫ. СЛОВА – ПРИЗНАКИ.
СЛОВА – ДЕЙСТВИЯ

Слова, отвечающие на вопросы КТО?,
ЧТО?, обозначают предметы (ЧТО? стол,
КТО? Петя).
Слова, отвечающие на вопросы КАКОЙ?
КАКАЯ? КАКИЕ?, обозначают признаки пред
метов (КАКОЙ? сильный, КАКАЯ?
хитрая).
Слова, отвечающие на вопросы ЧТО ДЕЛА
ЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ?, обозначают действия
предметов (ЧТО ДЕЛАЕТ? бегает).

Слова, обозначающие предметы, подчеркни одной
чертой, признаки – волнистой линией, а слова,
обозначающие действия предметов, – двумя
чертами.
1. Смотришь, декабрьская, мыльные, зелёная,
виновники, адрес, привезли, отметит, сказочная,
газета, человек, песчаные, спасти, безопасное,
акробат, акварель, грозовая, облетело, зарыла.
2. Клей, шофёр, работа, коричневая, укусил,
полосатый, военное, ляжет, рисовая, отличный,
серая, боевой, кинжал, держал, взяла, кенгуру,
сухое, музейный, валенок, обуем, колоть, увёл.
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Слова – предметы. Слова – признаки. Слова – действия

3. Сытая, капуста, дразнить, морские, греем,
показала, царь, конверт, гусь, далёкая, январь,
стоят, комбайн, запляшете, гонял, грач, время,
топкие, щипцы, дождливая, картошка, квадрат.
4. Аптечный, водяная, сметём, змея, точить,
режете, аисты, снежная, стучала, ноябрьские,
прошлый, бумажная, меняют, пустой, повесила,
деревья, молодые, мраморная, кефир, жёлудь.
5. Согрело, волос, жёлтая, черешня, светят,
свекольные, жираф, богатырский, ржаной, жуки,
золотистый, болтушка, попросят, театральный,
водопад, варенье, лимонная, дальний, мечтали.
6. Туманное, играю, деревянное, оранжевый,
гигантский, сиреневый, решишь, глубокая, щи,
шкафы, медный, рассвет, сизый, книга, тяну,
подземные, уедем, ворчун, галоши, сельский.
7. Видишь, вежливый, младшая, мелькнули,
дятел, трамвай, буфет, выгребли, асфальтовый,
поможет, оконный, вагоны, бычий, выключила,
розовые, богатыри, стираешь, плетём, коляски.
8. Занесёт, ученик, вокзал, ящики, помнишь,
изба, аптека, гнут, замело, плита, свинцовые,
наденешь, гитара, машина, северный, грозный,
верила, весна, таскал, хомяк, трёте, степной.
9. Видела, утренний, ботинок, похожее, снял,
гусеница, виноград, приятное, плоское, гонял,
говорил, бузина, бросала, чудовище, фонарь,
следят, спасёшь, изумруд, балерина, заведёшь.
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СОЧЕТАНИЯ РЩ, НЩ, ЧТ, НЧ, ЩН

Сочетания РЩ, НЩ, ЧТ, НЧ, ЩН пиши
без Ь (чтение, птенчик, спорщик, хищный,
женщина).

Вставь, где надо, Ь.
1. Сарафан...чики, о меч...те, на водокач...ку,
мел...кий, без помощ...ников, меч...тательница,
с неизящ...ным, вил...ка, гус...ли, купал...ники,
у буднич...ного, с бетон...щиками, мусор...щик.
2. О дол...гих, к бизон...чику, двухствол...ка,
школ...ница, с улич...ным, со скакалоч...ками,
с поч...той, нян...ка, мол...ва, за убор...щиками,
поч...тальон, у Эл...зы, мол...чат..., корзин...щик.
3. К шарман...щику, неизящ...ные, вол...чонок,
Феден...ки, лимон...чики, бакен...щик, вол...ная,
с морожен...щиком, кул...ки, о чемодан...чике,
без кафтан...чиков, кол...добина, с поч...товым.
4. Возмеч...таешь, начал...ница, у Вален...ки,
о тол...ковом, к птен...чику, с обман...щиками,
с белоч...ками, по пешеч...ке, с натур...щиком,
васил...ки, вол...ные, с хищ...ностью, дочен...ка.
5. С пон...чиком, купал...ный, к овощ...ному,
пилюл...ки, у Яшен...ки, засол...ка, за меч...той,
пал...цы, кор...тики, изящ...ный, с беззвуч...ным,
о рыноч...ных, поч...тительный, поч...тительное.
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Сочетания РЩ, НЩ, ЧТ, НЧ, ЩН

6. К свар...щику, о жёл...том, зрител...ский,
тол...стое, к гон...щикам, на пал...це, сабел...ка,
тол...стая, контор...щики, бол...ница, туфел...ка,
меч...тал, паин...ки, пал...мы, дал...ние, мел...ки.
7. Ларёч...ные, с неизящ...ностью, об Ол...ге,
с балаган...щиками, намор...щил, обязател...но,
смор...щат, зажигал...ка, посыл...ка, напил...ник,
с л...виными, июн...ская, о печал...ной, пал...ка.
8. Л...дистые, стакан...чику, к чудовищ...ному,
бел...чонок, л...жец, камен...щики, возмеч...тали,
пустяч...ная, бат...ка, папен...ка, к зелен...щику,
баноч...ки, особ...няк, треугол...ка, о сел...ской.
9. Поч...тительно, за Витен...ку, у птен...чика,
прял...ка, намор...щишь, смен...щики, пол...ный,
по синич...ке, на карточ...ку, к фанер...щикам,
бор...щи, до греч...ки, на доч...ку, вклееч...ки.
10. Вафел...ница, о контор...щиках, Васен...ка,
подружен...ки, люл...ка, немощ...ная, помеч...тал,
хал...ва, сел...ские, за папоч...ку, о стал...ных,
с камен...щиком, топор...щитесь, брызгал...ки.
11. С помощ...никами, необыч...ная, купал...ня,
об апельсин...чиках, у натур...щика, стул...чики,
у тёр...щиков, подружен...ка, звер...ки, кол...кая,
по лееч...кам, за убор...щиков, с тёр...щиками.
12. Жёл...той, к хищ...никам, смор...щитесь,
об удач...ных, о стакан...чиках, к поч...тальону,
у Колеч...ки, тётен...ки, у рыбон...ки, свечеч...ка,
ручен...ки, шёл...ковые, тол...ковая, кинофил...м.
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ЦЕПОЧКИ ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ

Корень – главная значимая часть слова,
в которой заключено общее значение всех
однокоренных слов. Слова с одним и тем
же корнем называются однокоренными, или
родственными.
Внимание! Не забывай про общее значе
ние слов. Слова лес, лесная (опушка),
лесник – однокоренные, так как все эти
слова про лес. Поэтому, хотя в словах
слон и прислонятся одинаковый корень –
слон, они неоднокоренные, следовательно,
и неродственные. Слон, конечно, может
прислониться, но это может сделать и не
только он. Ты сам можешь прислониться
к стене, однако в слона не превратишься.

Найди и выдели в словах общий корень.
Подчеркни слова, в корне которых на гласные
А, О или Е, И, Я ударение не падает.
1. Тайна, тайник, тайный, потайной.
2. Бег, бегать, бегун, беглец, беговой,
бегство, побег, убегать, сбегать, выбегать.
3. Ходьба, походка, ходики, ходить, уход,
проход, вход, выход, поход.
4. Стол, столик, столовая, настольный.
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Цепочки однокоренных слов

5. Стена, настенный, стенка, стенной.
6. Кот, котёнок, котище, котик, котята.
7. Мир, мирный, мирить, помирить.
8. Свет, светить, засветить, просвет, осветит.
9. Солонка, посолить, соль, пересолить,
засолю, солёное.
10. Школа, школьный, школьник,
пришкольный.
11. Мыло, мыльный, мылить, намылить,
мылкий.
12. Смотреть, посмотреть, смотр, смотровой,
досмотр, осмотр, смотритель.
13. Вес, весы, весить, взвесить.
14. Вид, видеть, увидеть, повидать, увидать.
15. Пол, половик, напольный, подпол,
подпольный, половая.
16. Рыба, рыбак, рыбалка, рыбный,
рыбачить, рыбка.
17. Мясо, мясной, мясцо, мяско, мясистый,
мясник.
18. Лёд, ледок, ледяной, наледь.
19. Танк, танкист, танковый.
20. Багаж, багажник, багажный.
21. Дуб, дубок, дубовый, дубочек.
22. Берёза, берёзовый, подберёзовик,
березняк, берёзка.
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1–2 классы

23. Осина, осинка, подосиновик, осиновый.
24. Новый, новость, новенький, новейший,
подновить, обновка, снова.
25. Тропа, тропинка, тропка.
26. Лист, листок, листочек, листва, листик,
листья, лиственный.
27. Пруд, прудик, запруда, запрудить.
28. Нож, ножик, ножичек.
29. Куст, кустик, кусток, кусточек.
30. Двор, дворовый, дворник, дворняжка.
31. Диван, диванный, диванчик.
32. Дом, домашний, домик, домишко,
домище, домовой.
33. Тигр, тигриный, тигрица, тигрёнок.
34. Лиса, лисёнок, лисий, лисичка, лисонька.
35. Ель, ельник, еловый.
36. Лошадь, лошадка, лошадиный.
37. Конь, конский, конный, конник.
38. Ночь, ночной, ночник, ночёвка, ночевать.
39. Вечер, вечерний, вечереть, вечерок,
вечером.
40. Варить, варёный, отварить, отвар,
отварной, навар, варенье.
41. Хвост, хвостатый, хвостик, хвостище.
42. Спор, спорщик, спорный, спорить,
поспорить.
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БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В ДВУСЛОЖНЫХ СЛОВАХ

Чтобы проверить безударную гласную
в корне слова, надо подобрать однокоренное
слово или изменить форму слова так, чтобы
на эту гласную падало ударение (вода –
водный, воды; котёнок – кот).
ВНИМАНИЕ! Проверять надо не все гласные
в корне, а только безударные А, О или Е, И, Я.
Вот некоторые способы изменения слов.
• Поставить слово в единственное число
(моря – море).
• Поставить слово во множественное число
(стена – стены).
• Назвать слово ласково (с помощью
суффиксов УШК, К) (трава – травушка,
травка).
• Задать вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО
ДЕЛАТЬ? (плескать – (ЧТО ДЕЛАЕТ?) –
плещет; выбрал – (ЧТО ДЕЛАТЬ?) –
брать).
• Задать вопрос ЧТО? (трещать – (ЧТО?) –
треск).

Вставь букву Е, И или Я.
1. Пл...нят, ст...рплю, без скр...бков, т...снить,
ч...рню, п...нька, ст...нной, нет ж...ны, сгр...бла,
вб...жать, о л...хом, гн...вит, в...нить, сб...жишь,
м...лькнут, нет зв...рья, тр...пьё, в...ним, п...нёк.
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2. Выт...чь, взр...вёт, л...ства, сх...трю, б...гу,
м...лел, ч...рпать, зв...рёк, взб...сить, сгн...вать,
ч...хнул, стр...лу, стр...ле, д...рзнёшь, м...тлой,
с...лю, св...рлить, скр...влю, л...знём, р...вел.
3. За ш...стым, выстр...г, на в...ду, стр...пня,
вн...сти, вв...дёшь, сч...сать, л...пным, сп...шат,
сл...зняк, пш...но, ст...кло, п...сьмо, о пр...мых,
к п...тью, скр...стишь, в ст...шках, стр...льнёт.
4. С ц...пным, с щ...пой, см...гчим, р...дком,
о п...тле, св...ча, м...льчить, выт...к, зв...рьё,
щ...па, ст...шкам, п...тно, ст...клят, для бр...тья,
взбр...сти, в...сел, м...шать, л...жим, в...сим.
5. На л...стке, стр...слось, вл...тых, л...ствой,
п...вцом, см...гчишь, вп...шу, св...зать, св...тать,
п...кли, ст...сним, взл...тим, хр...пишь, б...лят,
ст...ну, пл...ты, пл...вки, п...так, ж...ви.
6. Выстр...л, взб...жишь, вб...гал, на ст...кле,
р...бит, св...рнёшь, сгр...бёт, дв...рной, св...ньи,
ш...пнуть, отбл...ск, л...зать, гл...деть, взв...сти,
м...сцом, стр...сли, н...сёт, в гн...зде, п...чник.
7. Ш...пну, сн...жал, ...здок, п...кут, ст...снить,
о зв...рье, л...док, сл...гка, см...стит, о с...дых,
ст...гнём, ч...ркну, л...дник, на остром кл...нке,
бр...сти, с...рдить, вып...ть, пр...мым, т...снишь.
8. Р...деть, пл...скать, см...шит, о сдв...жном,
с з...млёй, ск...сал, скр...вит, сп...лить, св...зал,
по щ...пе, на ...дре, м...док, п...склёй, п...ром,
тр...щу, шл...пкам, сб...вать, с...лач, сд...ржать.
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9. Кл...вал, тр...щим, вм...рзать, на п...ньках,
кр...пёж, выбр...т, выбр...л, зв...рьку, встр...хнут,
б...льё, впл...тёшь, по б...дру, взл...теть, м...тла,
взл...чу, о стр...льце, ж...лтеть, с...стра, ж...вят.
10. Вскр...чим, пр...мой, о ш...тье, м...льчать,
сн...сла, тр...щать, гр...зцу, вб...вать, сш...бить,
св...щу, бр...дёшь, ч...сал, м...дку, нет т...нька,
выпр...чь, ч...ркнут, хл...бнёт, без ш...тья, зм...я.
11. Л...жишь, тв...рдел, на пл...че, о пл...вках,
ст...нул, сн...жки, щ...кой, сл...знёшь, сп...хнут,
св...рнёт, вскр...чат, бл...ном, п...тьё, спл...сать,
вм...щал, в...жу, п...нька, на ст...не, вскр...чал.
12. Л...вшой, у св...чи, д...рзят, под кл...нком,
о сл...вном, в с...ле, ж...ну, стр...ла, ч...ртить,
гр...дам, вв...жешь, о ш...стом, вг...бал, пл...шу,
ч...рпал, вр...жу, св...жел, впр...гать, вздр...мнёт.
13. М...тла, о св...стках, см...гчить, прор...зь,
п...кла, выпр...г, стр...лка, м...лькну, м...льчишь,
взм...тнёт, св...жеть, гр...бок, вл...тят, сдв...гать,
у з...мли, хр...плю, в дв...рном, вл...зал, п...лю.
14. Скр...стим, п...сать, со стр...лой, ч...тать,
б...жишь, в...дру, сгр...бу, с ч...слом, б...лить,
з...рно, ст...снил, спр...мят, скр...бки, хл...бнём,
взб...вать, сн...сёт, з...внул, тв...рдят, у л...сы.
15. Взв...дёт, л...вшей, скр...петь, тр...щишь,
ст...нуть, с...строй, т...рять, ...дой, на л...ству,
б...ду, ...грал, щ...лчком, со св...чным, д...ржи,
л...жак, см...гчу, см...ши, гр...бли, на л...дке.
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16. Посв...ст, сгн...ёшь, спр...мил, с д...чком,
ст...шков, бр...тью, гл...дел, впл...тал, о св...че,
св...стун, стр...сло, т...мнел, п...тну, с т...плом,
л...тел, ст...гнуть, сн...жка, сц...пить, з...вок.
17. С р...зьбой, о гр...бцах, зв...здой, ...гры,
ст...пной, п...тлять, ст...шу, без дл...ны, с...нел,
пл...чу, тр...сёт, о в...сле, вм...щать, см...гчат,
с м...сным, в...рхом, в...но, пш...нца, вл...зать.
18. В...сной, о бл...нах, сш...бёшь, вд...вать,
тв...рдишь, вздр...мну, в...ртел, в...тшал, б...рёг,
св...чей, о св...зном, гн...здо, ж...лтеть, м...рить,
с л...стком, о сл...зе, хл...бнул, т...мнымт...мно.
19. П...ла воду, о бл...нке, острые кл...нки,
вл...тим, ч...хнут, сл...дит, острая п...ла, бр...ду,
пл...сал, о пш...не, св...стят, скр...вят, вн...сли,
стр...льбы, ч...хал, о гн...лом, б...жал, п...вцы.
20. Стр...лки, по р...зьбе, леп...т, о бл...не,
к...дал, в...ртеть, о белых м...лках, см...гчал,
щ...пы, впл...снул, выг...б, зв...зда, о дв...рных,
пт...нцом, ...збе, ...зба, вс...лил, т...гать, щ...ке.
21. В...сеть, св...рнул, св...нтитьь, впл...снуть,
с ж...лтком, в...дут, вш...вать, св...зной, св...зут,
б...ляк, о св...чных, д...ньком, т...мнят, ч...сать,
св...рять, без белых м...лков, сп...хнут, вл...теть.
22. Р...бро, вв...ртишь, о стр...льцах, сц...плял,
см...льчак, тр...су, вп...хнёт, тв...рдить, сн...сти,
с б...льём, ж...вёшь, выш...ть, вн...су, у д...чки,
сд...ржал, скр...вить, сц...жу, приказ стр...лку.
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23. Ж...вит, сб...жать, спр...мим, со сл...вным,
вв...нтишь, гл...жу, ст...клом, п...чным, вв...рнут,
п...тля, пш...ном, взр...вел, д...лить, спр...млять,
в л...сах, сл...знуть, ст...хи, р...скнут, вм...стил.
24. Бл...ны, о ст...жках, взм...тнуть, м...дком,
от б...лья, на п...ньке, стр...льнёшь, гр...знишь,
св...стка, ч...рпак, о ж...вом, бр...тьё, сц...плю,
сп...шим, ст...пняк, сб...гать, стр...сёт, р...чник.
25. Впл...снём, скр...пил, с белым м...лком,
спр...мить, сл...тит, ш...пнём, ц...ной, гр...знят,
вс...лял, о св...ной, вт...чёт, сп...шить, св...стел,
л...знул, вб...вал, ...грок, ч...рнить, о св...ном.
26. Пл...ню, зв...рел, около ст...ны, ст...рпел,
вв...ла, л...сток, с острыми кл...нками, ч...сло,
м...нять, св...че, сб...жим, со св...ньёй, т...мнит,
вл...той, кр...пил, з...вков, о л...хих, по сл...зам.
27. Пл...нить, гл...дишь, св...рнём, вздр...мнут,
сл...вной, ж...лтку, л...тим, с...нить, съ...стным,
вв...рну, ст...гал, подп...сь, вм...стить, т...плеть,
ж...рок, впл...тём, м...дяк, ст...сал, о щ...лчке.
28. Ч...ртил, ср...зал, сн...жать, сл...жу, л...се,
л...стка, сг...бал, вы...ст, д...лю, впл...тёт, з...вну,
св...рла, ж...рел, о ср...зном, ср...зной, л...жал,
сп...на, о пл...вке, от д...нька, скл...вал, п...шу.
29. Вр...зной, тв...рдил, тр...слась, о д...ньках,
м...шал, в...дро, ч...рте, ст...клил, л...тят, выв...х,
в сл...зах, сп...лю, п...ли, о л...пном, о п...ре,
...зда, стр...хнул, в...зжал, сц...пил, о пш...не.
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30. О зм...е, стр...лков, по ср...зным, с...лить,
о р...чной, к гн...лым, сгн...ло, сх...трят, св...жу,
ш...пнёт, хр...пим, по т...ньку, сп...хну, сн...гирь,
см...стил, тв...рдим, б...дром, нет р...бра.
31. Вн...кать, сл...зну, гн...льцой, ч...шу, ж...на,
сбл...жать, пробл...ск, с...лом, впл...тут, м...сцо,
ст...шки, з...мой, ч...слу, ст...шок, л...тал, в...тья,
ч...хать, св...стком, к...дать, о ц...не, л...сник.
32. Ш...птать, о сн...жках, гр...зце, вв...нтить,
сгр...бли, т...сню, з...мляк, ст...снял, в сн...гах,
в...дёшь, за пч...лой, ст...кал, вш...вной, ч...рта,
р...зной, вр...дишь, с гр...зцой, у гр...бцов.
33. Сг...бать, по бл...нку, сл...дить, ч...ркнул,
зав...сть, ст...гнёшь, впл...ту, л...хой, в тр...пье,
ж...лтки, св...зёт, в в...дре, о зв...рьках, п...ток,
ч...рнеть, д...чок, зв...зде, вр...зал, впл...ли.
34. Св...чам, о пт...нце, сц...пной, скр...вим,
ц...нить, д...дку, см...щу, з...рну, нет п...сьма,
ж...лтим, вл...тит, бр...вном, сн...гам, см...шной,
д...рзишь, сл...знут, см...шных, бл...нам, с...ржу.
35. Ч...ню, б...леть, гл...деть на л...су, сб...гут,
ч...ркнёшь, м...лькнём, за т...ньком, подсв...ст,
взв...ли, о пл...те, вт...кли, св...рял, о св...рле,
о з...вке, сгр...бать, св...стки, около с...ла.
36. Шел п...шком, спл...сал, х...трец, ч...рнел,
у р...бят, к п...вцу, о ст...жке, пять гр...бков,
в...слом, ...гла, л...гчал, гл...дят, ч...рчу, в...сы,
к с...длу, с...ржусь, с...дла, о п...тне, с...рел.
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37. Ч...хнуть, скр...вил, зв...рькам, стр...хнут,
т...нёк, вб...гать, спр...мит, по л...стку, см...гчит,
б...гун, вт...чёт, о ст...нном, вп...сать, м...сных,
взр...вут, см...нять, сп...шишь, вв...ли, выс...чь.
38. После з...мы, л...тьё, д...рзил, о св...стке,
см...ню, вы...зд, гр...зню, б...гут, ...зды, р...зца,
впр...гал, м...лькнуть, сн...су, вл...тел, взб...жал,
св...рну, м...леть, сл...вал, п...тнал, см...шишь.
39. Сп...кать, въ...зжал, б...лок, ...дро, б...лю,
тв...ржу, дл...ной, св...рлом, т...пло, к п...вцам,
м...лькнёшь, вм...стят, ж...них, п...чёт, л...ском,
о вр...зном, тр...пьём, о сц...пных, нет ...дра.
40. Св...рлю, о ст...пном, выш...л из дому,
сгн...ла, вв...нчу, по бр...вну, л...тать, т...мню,
вш...вал, л...чить, скр...бкам, сл...знёт, сб...гал,
сл...зал варенье, пл...нять, на стр...льбу.
41. Бл...нков, по р...зцу, вж...влял, от б...ды,
вд...вал, л...тью, см...гчать, сбл...жал, сп...нной,
ч...сла, взб...гу, сч...щал, д...ржать, сл...нял,
о з...рне, сх...тришь, см...нил, вл...чу.
42. Св...рлил, ст...снять, гн...льцо, стр...льцом,
ч...хну, боевой выл...т, р...чных, в...зжим, под
кл...нком, вн...сёт, р...вём, пч...ла, з...внём,
вл...тишь, п...нёк, д...рзнёт, с...неть, в...сишь.
43. В с...дле, т...снит, шл...пков, хл...бнёшь,
см...шал, ст...хов, сн...жку, о л...сном, кр...пить,
сж...мал, взв...нчу, встр...хну, л...вше, скр...плял,
вн...кал, ч...рнит, св...зло, сгр...бёшь, тр...слось.
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Вставь букву А или О.
1. Сл...стить, выбр...ть, м...лчим, с б...льным,
у с...вы, п...лзу, гр...нить, скв...рец, бр...дить,
вспл...кну, сп...ньё, пл...тёж, рв...нуть, вск...пал.
2. М...лчу, спр...шу, скв...зил, д...внымд...вно,
с б...рцом, вд...хнём, м...лька, у тр...вы, к...чу,
вн...сить, по м...льцу, т...нчал, зв...нки, грох...т,
вт...щу, сп...сал, сп...стись, сп...слись, ст...ял.
3. К...сых, д...ской, т...йком, в...лял, сп...сусь,
с...сне, м...ткам, гл...зник, ст...льной, всп...тел,
к...рой, г...нять, т...пил, к...вать, к...пнуть землю,
зв...нить, х...теть, кв...ском, бр...скам, б...дрю.
4. О к...сце, за кв...шнёй, к...пал, зв...ним,
л...вить, бл...хе, с тв...рцом, к...знил, пов...р,
в...йна, к ш...жкам, к...сцы, у тв...рца, ...гню,
по зв...нкам, ср...днить, кр...ят, к...льнём, г...нец.
5. М...льба, хв...льба, б...льших, на п...лях,
наб...к, к...нец, сп...сли, к...рмлю, р...жу, м...шу,
о с...ве, сс...дить, св...лять, п...чкун, взд...хнут,
п...сём, о гл...зном, к н...сам, х...мить, выд...х.
6. Ст...лбцов, св...зить, по тр...ве, вд...лбил,
к...сил, ц...рём, г...рчат, г...нцом, см...ле, х...жу,
т...лстяк, п...рить, т...щить, т...лстеть, на стр...ке,
стр...чат, о к...сом, кв...сок, б...рцам, см...нил.
7. Схв...чу, ст...им, дов...д, хол...д, всп...ить,
взв...лить, х...тел, ск...тить, вырв...л, вс...сёшь,
выд...м, хр...пел, около кв...шни, п...лзут, р...дит,
спр...сить, о б...рце, ш...жок, в стр...ку, т...ишь.
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8. Хв...стун, гр...мил, п...стух, о скл...дных,
м...тнёшь, ц...рька, ...гонь, хр...бреть, вп...дать,
сп...рю, л...скать, с к...нцом, хл...пки, стр...влю,
к пр...стым, о шт...бных, гол...д, хр...плю, х...чу.
9. На х...лмах, ц...рёк, д...лбёж, схв...тить,
в...да, вк...чал, взв...лю, д...лбил, о б...льшом,
ц...рить, вд...вец, к...сцов, л...тать, к ц...рькам,
сп...лим, о м...льце, х...мят, к г...нцам, х...лмы.
10. Ст...нать, безд...рь, вл...жнеть, штр...фной,
в...ды, к...тал, с...сут, тв...им, м...лчал, ш...гать,
вп...ять, см...лить, г...рбун, о фл...жках, к...пнут
землю, от хл...пка, р...бел, о бр...ске, ск...шу.
11. К...чать, к...птил, за рв...ньём, п...лзли,
пром...х, хр...петь, ср...мить, нет к...пья, без
м...зков, с м...льком, вд...влю, за ц...рей, т...ит,
х...дить, по ш...рам, о зв...нках, бр...нил.
12. О м...льках, к...льнёт, взм...хну, вт...щить,
с...су, к...сить, без к...сы, ст...лбцы, в к...нец,
м...тать, о фл...жке, м...хнём, сп...лил, выд...л,
в...лять, сп...сло, м...хать, ст...рьё, г...ра, ч...ёк.
13. Вк...лю, о н...чном, м...льца, вск...рмлю,
с...сал, вр...жды, схв...тил, хл...пком, р...дист,
пл...чу деньги, ч...дить, пом...щь, к вст...вным,
к...вром, пл...хих, б...сяк, зв...нят, д...брел.
14. Ст...рел, в...лил, д...бром, ...вца, н...сить,
кр...им, нет ...вцы, тв...ю, к...сарь, по ...гням,
ск...бы, ...гней, на ск...ле, т...птал, о гл...зных,
с...рил, вт...птал, с тв...им, см...гу.
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15. Б...мбит, к...льнуть, вт...лкнёшь, всп...роть,
вв...жу, н...сил, к...рмил, сс...ди, к...пнёт, ...гнём,
выбр...л, вг...нять, вып...с, л...скал, о тв...рцах,
скв...рца, т...нкист, вызн...ть, втр...вил, ср...мил.
16. Гл...зным, сл...ны, сд...дим, около к...тка,
др...знил, тр...вой, ст...льным, щ...дить, вых...д,
за к...тком, р...дить, тк...нью, ц...рьку, ст...реть,
о гл...зках, тр...вить, к...за, зв...нишь, хр...нят.
17. К...ссир, с вр...ждой, сл...вцо, др...знить,
за стр...кой, св...лил, г...шу, на к...сьбе, уж...с,
взм...хнём, к...сец, вт...щил, хв...тал, о кв...ске,
ж...ры, взл...мал, сд...ют, за зв...нком, в...рить.
18. Сп...лзём, м...лыш, тв...ё, взм...хнул, ...но,
р...дство, спл...шным, ш...лить, сп...сла, х...мим,
р...днят, ж...леть, гл...зок, стр...чил, с р...жком,
кр...ить, в к...льце, ст...рьём, вв...жу, тв...рцов.
19. Зв...нка, ск...ла, п...лнить, ст...птал, с...ва,
вын...с, к...пать, н...чным, р...дной, с м...тком,
сп...ять, о ц...ре, вд...ли, б...леть, вс...дить,
в...рю, сп...сёт, тр...ва, т...ким, сд...ла, т...ить.
20. Сд...вал, р...днить, вт...лкнут, о ст...льных,
т...пчу, на к...ре, гл...зел, о б...йце, о др...вах,
стр...ка, л...тал, п...сёшь, гл...варь, по м...сткам,
тр...влю, гр...за, рв...нёшь, взв...дил, р...дство.
21. О г...нце, вх...дной, т...лстеть, стр...шить,
к...птит, ск...бой, стр...шат, стр...влял, хв...лил,
сп...рол, кв...шня, вх...дных, к...рмить, вол...с,
т...кой, к...тить, м...зги, нет н...ры, ш...лит.
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22. Пр...стой, к...пель, о д...бре, о м...тках,
о к...ньке, ш...гнёшь, выз...в, др...жу, кр...сив,
м...тки, сд...ёшь, м...сты, скв...рцам, хв...льбой,
о ст...льном, др...жим, гр...зить, вып...д, л...вец.
23. К...нька, ст...лбняк, см...лишь, вст...вать,
св...рить, в...йне, в рв...нье, см...гло, кр...снел,
г...рняк, с...сать, вт...лкнёт, спр...влял, сп...сти,
вк...чать, за гл...ву, тв...рят, м...льку, гв...здок.
24. Ст...птать, б...льной, у б...йца, на в...йну,
п...лнит, б...лел, п...сти, сл...вчим, уг...л, ...ни,
вст...влять, на к...вре, т...койсякой, выдр...ть,
г...нцу, у ц...ря, ...на, вр...жда, х...мил, д...ить.
25. Всх...дил, всп...рол, вв...дил, вв...зить,
спр...сил, св...рю, б...ском, всп...ил, по к...ньку,
взб...дрить, б...ёк, вст...ём, л...мать, о сл...вце,
ск...вать, н...здря, с...сна, нет к...льца.
26. Ст...щил, по в...йскам, гр...зят, за ...кном,
к р...дне, к...сой, у м...льков, р...дим, вп...ял,
ч...сок, сп...слась, за ...вцу, м...лчать, ск...лой,
с к...пьём, перед гл...вой, о ц...рьке, сп...лзти.
27. Ск...тать, к...чнёшь, о к...те, о ц...рях,
без в...йны, взд...хнём, о шт...бном, взд...хну,
рв...нут, с...сняк, ...кно, у м...стков, б...льшой,
к...льну, по к...пью, хр...нить, ск...бе, вк...лол.
28. Выжд...ть, н...сы, к...сой, д...вил, св...лял,
б...дрит, р...дству, г...рчит, без к...ньков, вс...су,
ш...гнут, м...хнул, м...лчун, хл...мьё, вск...рмить,
стр...вить, о хл...пке, бр...нить, хр...ню, м...лол.
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29. Бр...ском, всх...дить, л...вил, взм...хнёшь,
см...нить, зв...нок, по др...вам, гр...зу, бр...сать,
сп...дать, о скв...зном, с...рю, пл...тил, сл...щу,
д...лбить, с...сну, др...жал, взб...дришь, с...сём.
30. П...лзла, по к...нцам, с ц...рьком, ш...ры,
м...зню, кр...ишь, стр...влять, сп...сём, м...тнёт,
ш...гнуть, на тр...пе, тв...рцы, по фл...жку,
щ...дим, шк...фам, сп...ял, у бл...хи, тв...рил.
31. Сд...вить, г...нцов, к...чал, х...дьбе, т...им,
рв...ну, вск...рмил, см...хнёшь, п...сли, ш...лим,
д...вно, к...лун, б...льшим, без д...бра, др...жит,
о хл...пках, по к...тку, к к...нцу, г...нца, м...тну.
32. Гр...зишь, по хл...пку, по к...льцу, сп...лю,
св...дил, с фл...жком, по ст...лбцам, по ...кну,
вск...пать, ж...ра, б...ксёр, сп...лзла, на кр...ю,
вт...лкну, см...хну, о м...льке, взб...дрят, см...гли.
33. Х...дьба, на к...врах, о вст...вном, к...там,
вспл...кнут, х...дьбой, бр...ска, р...дят, м...тнул,
ст...рьё, за гр...зой, т...лстит, м...тнём, р...днит,
взм...хнёт, в к...нце, ц...ришь, нет тр...пы.
34. Втр...влю, вк...пать, рв...нью, гл...ва, т...ят,
ш...лишь, взб...дрит, св...зил, вс...сал, см...хнут,
хв...лы, св...лю, о скл...дном, гр...зил, фл...жок,
с...рняк, шт...рмить, хр...пят, сд...вать, ст...нал.
35. М...хал, о л...вце, о ш...жках, взд...хнуть,
ш...гнём, вт...птать, выхл...п, кр...снеть, ж...лел,
пл...тить, гр...мить, фл...жки, х...дил, по д...мам,
сд...ю, в...нять, м...ток, м...зок, к...пьё, хр...нит.
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36. У к...ры, с м...знёй, р...дишь, за тр...пой,
сп...лзёт, ш...жки, б...дрят, по бр...ску, ст...ишь,
ст...ять, о скл...дских, вспл...кнёшь, по к...врам,
тр...вил, скв...зить, б...йцы, с...сёт.
37. Ц...рьки, х...млю, о г...нцах, вырв...ть, без
сл...вца, см...хнём, рв...ньё, скв...рцу, б...мбить,
стр...чит, вспл...кнул, спл...шной, ск...ба, т...ких,
пл...хой, б...мблю, сд...влю, д...бреть, тв...ришь.
38. Ш...лю, ск...сил, х...рист, н...сов, зв...нит,
гр...зим, ж...ре, н...чных, о к...нцах, о ст...рье,
г...рчить, к...ньком, ст...щить, хр...нил, в...сьмой,
м...зня, о скл...дском, в...лочь, п...сти, сд...ёт.
39. Д...рил, до х...дьбы, т...щил, по хл...пкам,
п...сли, м...льки, о тв...их, за х...лмом, около
...гня, см...ла, вт...лкнул, без ш...ров, тв...рю,
до м...зка, вд...хнуть, выд...ст, тв...и.
40. Взд...хнул, ш...гну, стр...чишь, о шт...бной,
б...дрим, т...пить, к...сьба, вор...н, от к...сьбы,
ш...лят, о б...рцах, д...лжок, кр...ит, вд...лблю,
ц...рит, о спл...шном, вст...ют, м...ста, с...рить.
41. В...дить, р...дни, с...сной, к...пчу, хв...тил,
п...лнеть, стр...чим, бр...сок, вв...зил, вст...влял,
к...нцы, к л...вцу, с м...стов, хр...пит, к...пнул,
со скл...дным, взм...хнуть, д...рить.
42. Из н...здрёй, к...нчать, б...мбил, к...пить,
о вр...жде, сп...лзать, о вст...вных, с бл...хой,
с в...дой, за м...зком, сг...нять, по ш...рфам,
др...жишь, о м...зках, о скв...рцах, с ж...рой.
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ПАРНАЯ СОГЛАСНАЯ НА КОНЦЕ СЛОВА

Cуществуют парные согласные по
глухост–звонкости: Б–П, В–Ф, Г–К, Д–Т, Ж–Ш,
З–С.
Согласная стоит в слабой позиции, когда
находится в конце слова (гриб).
Чтобы проверить парную согласную
в слабой позиции, надо подобрать
однокоренное слово или изменить форму
слова так, чтобы после этой согласной сто
яла гласная или звонкая согласная (гриб –
грибок, грибной).
Внимание! Вот некоторые способы
изменения слов.
• К любому слову можно подставить
предлог (БЕЗ, О, К) или слово НЕТ.
Например: плов – без плова, нет плова.
• Поставить слово во множественное
число.
Например: гриб – грибы.
• Назвать слово ласково (с помощью
суффиксов ОЧЕК, ОК, ИК, УШК).
Например: лес – лесочек, лесок; краб –
крабик; дед – дедушка.
• Задать вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
Например: залез – (ЧТО ДЕЛАТЬ?) –
залезать.
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Вставь букву Б или П.
1. Кло..., спосо..., бо..., гер..., тулу..., тра...,
ду..., скрё..., погре..., сги..., прогрё..., высту...,
тем..., зу..., сиро..., рудоко..., шуру..., сугро...,
сла..., эта..., телеско..., пото..., загрё..., ту... .
2. Нагрё..., уши..., ара..., поскрё..., пригрё...,
глу..., подко..., око..., ястре..., сле..., углеко...,
клу..., гри..., ром..., укро..., землеко..., изги...,
выгре..., жёло..., отгрё..., соскрё..., выскре... .
3. Стол..., хле..., скри..., кра..., ним..., шта...,
погре..., проскрё..., наскрё..., доскрё..., уха...,
догрё..., лесору..., баоба..., ущер..., гру..., ку...,
отскрё..., ло..., прице..., масшта..., чу..., ску... .
Вставь букву В или Ф.
1. Филосо..., бле..., отли..., переры..., отзы...,
гра..., покро..., нер..., поры..., соста..., нары...,
тигроло..., коллекти..., взры..., отры..., шери...,
штра..., ло..., ми..., тор..., клё..., шка..., пло... .
2. Разры..., вызо..., жёрно..., ле..., детекти...,
проры..., архи..., гне..., напе..., жира..., шар...,
иерогли..., мухоло..., зо..., сли..., ро..., засо...,
кро..., звероло..., шлей..., тетере..., се..., сей... .
3. Моти..., поли..., припе..., распе..., проли...,
отло..., ше..., заплы..., телегра..., шо..., обры...,
хле..., крысоло..., ри..., призы..., рё..., остро...,
уда..., подогре..., рука..., посе..., кузо..., уло... .
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Вставь букву Г или К.
1. Носоро..., вну..., диало..., челове..., сдви...,
пробе..., пудин..., до..., сто..., востор..., кру...,
сумра..., василё..., досу..., про..., викин..., со...,
каблу..., отпус..., игро..., айсбер..., вра..., жу... .
2. Вожа..., черто..., листо..., шлан..., овра...,
зна..., сунду..., запус..., сто..., лу..., ми..., лу...,
бра..., поводо..., мая..., бе..., супру..., подви...,
ба..., висо..., дис..., ю..., сапо..., клы..., пенё... .
3. Геоло..., ито..., участо..., шезлон..., поис...,
виз..., бедня..., че..., пис..., призна..., призра...,
чужа..., каза..., испу..., овраже..., росто..., оча...,
козырё..., индю..., ручеё..., мотылё..., колпа... .
4. Пиджа..., спус..., киос..., ма..., исто...,
песо..., мра..., проло..., бри..., чесно..., бере...,
йо..., бумеран..., башма..., ляз..., чурба..., ро...,
тор..., пау..., ледо..., хомя..., зву..., трю..., ве... .
5. Восто..., герцо..., гама..., бульдо..., урю...,
тюфя..., хирур..., ша..., неду..., забе..., рыча...,
лю..., блес..., ночле..., дубо..., синя..., уголо...,
дол..., тополё..., бара..., разбе..., пус..., сро... .
6. Рыба..., пята..., обыс..., сту..., упрё..., ла...,
пиро..., уро..., рис..., выпус..., побе..., недру...,
носо..., рюкза..., рин..., кула..., цир..., обжи...,
моз..., сне..., шты..., трес..., кусо..., завтра... .
7. Извер..., четвер..., верста..., сло..., гон...,
жемчу..., плу..., крю..., окру..., дру..., ярлы...,
фра..., черда..., утю..., поджо..., бы... .
60

Парная согласная на конце слова

Вставь букву Д или Т.
1. Голо..., турис..., пистоле..., баянис..., бре...,
арфис..., квадра..., купле..., самбис..., курор...,
сты..., жёлу...ь, обхо..., кана..., аис..., похо... .
2. Конвер..., ро..., машинис..., отчё..., полё...,
юморис..., бере..., сле..., омле..., кла..., этю...,
арес..., фло..., пара..., зака..., наря..., клима...,
фрук..., су..., музыкан..., хрус..., проспек... .
3. Акроба..., паспор..., нас..., пило..., пру...,
бро..., листопа..., поэ..., мё..., снаря..., робо...,
подхо..., рекор..., тру..., хохо..., атле..., авгус...,
бегемо..., космонав..., вре..., президен..., уша... .
4. Расцве..., лиф..., самолё..., взгля..., све...,
гимнас..., слё..., комплек..., огоро..., секре...,
продук..., табуре..., приве..., барха..., гиган...,
отве..., ено..., вертолё..., артис..., скла..., ря... .
5. Отлё..., изумру..., сосе..., восхо..., салю...,
го..., текс..., лё..., ви..., запа..., рос..., пло...,
чёр..., вхо..., взлё..., верблю..., ому..., проек...,
блокно..., локо...ь, лапо...ь, ледохо..., плака... .
6. Тор..., мар..., парашю..., пародис..., обе...,
марина..., анекдо..., радис..., портре..., пира...,
проез..., бор..., насес..., сержан..., лабирин...,
юнна..., людое..., свис..., пианис..., фигурис... .
7. Аппети..., пунк..., наро..., топо..., шриф...,
ага..., гра..., аген..., десер..., щебе..., диктан...,
прока..., ухва..., клиен..., де..., биле..., подъез...,
аэропор..., мясое..., виногра..., налё..., буфе... .
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8. Скеле..., солда..., детса..., дроз..., жиле...,
рафина..., гололё..., обо..., хобо..., горо..., я...,
съез..., поез..., студен..., пле..., жес..., спор...,
опы..., ря..., выхо..., отря..., докла..., ремон... .
9. Кого...ь, ного...ь, таксис..., заво..., паке...,
удо..., лимона..., докумен..., горнис..., дёго...ь,
кабине..., стар..., запре..., штангис..., асфаль...,
предме..., выле..., леопар..., ухо..., са..., бале... .
10. Хала..., фашис..., протес..., буке..., сала...,
компо..., пулемё..., сор..., магни..., шахматис...,
зооса..., холо..., цве..., бра..., моло..., объез...,
азиа..., заря..., алфави..., талан..., фаса... .
Вставь букву З или С.
1. Отро..., проле..., занё..., адре..., пронё...,
доро..., отко..., во..., арахи..., ра..., увё..., нё...,
донё..., фику..., матро..., расска..., водола... .
2. Конкур..., поре..., автобу..., моро..., снё...,
алма..., уку..., загры..., ужа..., компа..., подво...,
проро..., га..., суффик..., уксу..., выре..., кур... .
3. Кипари..., капри..., но..., фоку..., гры...,
но..., бок..., перенё..., какту..., отвё..., насо...,
свё..., пару..., поле..., запа..., рель..., полю...,
перевё..., понё..., сгры..., поя..., спа..., мину... .
4. Майоне..., гип..., повё..., отве..., космо...,
та..., гипно..., тро..., нанё..., догры..., валь...,
прогры..., погры..., шлю..., выро..., гру..., вя...,
бифштек..., анана..., ри..., джа..., тру..., сою... .
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5. Абрико..., мор..., ука..., термо..., прика...,
бар..., при..., переро..., ве..., пля..., перегры...,
серви..., доле..., унё..., голо..., вё..., перево... .
6. Выгры..., граду..., страу..., занаве..., соу...,
заро..., парово..., вку..., поре..., гла..., сеан...,
геркуле..., обо..., утё..., реди..., ребу..., зале... .
7. Выне..., провё..., атла..., завё..., сюрпри...,
отгры..., довё..., матра..., пуль..., пока..., ни...,
изгры..., пылесо..., допро..., карту..., анали... .
8. Плю..., зака..., интере..., обра..., водово...,
дикобра..., переле..., наве..., вопро..., тенни...,
ква..., навё..., выве..., исче..., кек..., ли..., ро...,
отнё..., вво..., витя...ь, пер..., воло..., инду... .
Вставь букву Ж или Ш.
1. Зверёны..., мира..., но..., детёны..., шала...,
ков..., ё..., гусёны..., стра..., ерала..., персона...,
лава..., гара..., выигры..., камы..., вира... .
2. Мяки..., экипа..., малы..., гро..., репорта...,
коттед..., плю..., паде..., каранда..., проигры...,
мар..., утёны..., ёр..., шпиона..., ду..., стри... .
3. Фини..., му..., рубе..., пейза..., розыгры...,
па..., эта..., змеёны..., платё..., вклады..., чи...,
шар..., мор..., у..., чертё..., фар... .
4. Торга..., глупы..., мане..., масса..., гуля...,
ланды..., шанта..., крепы..., сторо..., кругля...,
пля..., грабё..., черны..., кор... .
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь

Разделительный Ь показывает, что
согласный звук не сливается с гласным. Его
пишут после согласной и перед Е, Ё, И,
Ю, Я. В словах с разделительным Ь всегда
есть звук [Й’] (муравьи, платье, бельё,
обезьяна, вьюга).
Вставь, где надо, Ь.
1. Пингвин(йи,ьи,и), шит(йю,ью,ю), ш(йю,ью,ю),
суд(йя,ья,я), ладон(йю,ью,ю), индюшач(йю,ью,ю),
пароди(й,и,ьи)ный, крыл(йя,ья,я), звер(йю,ью,ю).
2. На(йе,е,ье)зд, плат(йэ,ье)м, стат(йя,ья,я)ми,
Ул(йя,ья,я)новичей, по(ьи,и,йи)мка, гост(йи,ьи,и),
стреля(йу,ю,ью)щий, заяч(йи,ьи,и), Соф(йи,ьи,и).
3. У(йу,ю,ью)т, руч(йи,и,ьи), до(йи,и,ьи)грать,
вместительност(йю,ью,ю), о Евстаф(йе,ье,е)виче,
прол(йё,ьё,ё)тся, мыт(йю,ью,ю), б(йю,ью,ю)щего,
Заполяр(йе,ье,е)м, вы(йе,е,ье)зд, подол(йё,ьё,ё)т.
4. О лягушач(йе,ье,е)м, доступност(йю,ью,ю),
дол(йё,ьё,ё)тся, гадост(йю,ью,ю), гуден(йе,ье,е)м,
очеред(йю,ью,ю), подклюв(йе,ье,е)м, во(й,и,ьи)ти,
лиходе(й,и,ьи)ка, по(йи,и,ьи)скать, се(йа,я,ья)ть.
5. Ноч(йю,ью,ю), па(йа,я,ья)ть, Зна(й,и,ьи)ка,
о свин(йя,ья,я)х, (йа,я,ья)стреб, син(йу,ю,ью),
б(йю,ью,ю)щуюся, Тат(йя,ья,я)не, до(йе,е,ье)сть,
б(йё,ьё,ё)тся, хмыкан(йе,ье,е)м, наб(йё,ьё,ё)тесь.
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6. Постро(й,и,ьи)ка, Геннад(йе,ье,е)вичем,
о кол(йя,ья,я)х, выл(йе,ье,е)те, по(йе,е,ье)хать,
мальчишеч(йи,ьи,и)ми, о Климент(йе,ье,е)виче,
во(й,и,ьи)сковой, человеч(йе,ье,е)й, ла(йа,я,ья)ть.
7. Снадоб(йя,ья,я)ми, устарелост(йю,ью,ю),
семе(й,и,ьи)ка, авари(й,и,ьи)ный, подглаз(йе,ье,е),
по(йи,и,ьи)скать, дво(й,и,ьи)ка, про(йе,е,ье)сть,
та(й,и,ьи)ник, мельнич(йе,ье,е)й, чмокан(йе,ье,е).
8. Леонт(йе,ье,е)вича, золотистост(йю,ью,ю),
бутыл(йю,ью,ю), разбойнич(йе,ье,е), сво(йи,и,ьи),
при(йи,и,ьи)скать, несчаст(йе,ье,е)м, ярки(й,и,ьи)
цвет, ниче(й,и,ьи)ный, размашистост(йю,ью,ю).
9. Ул(йя,ья,я)новичами, одержимост(йю,ью,ю),
варен(йю,ью,ю), учен(йе,ье,е)м, рыб(йе,ье,е)го,
шубе(й,и,ьи)ка, фыркан(йю,ью,ю), копе(й,и,ьи)ка,
парти(й,и,ьи)ный, (йа,я,ья)щерица, та(й,и,ьи)ком.
10. (О)стул(йя,ья,я)х, о Парфен(йе,ье,е)виче,
Незна(й,и,ьи)ка, летун(йя,ья,я)ми, сороч(йя,ья,я),
б(йю,ью,ю)щими, собач(йе,ье,е)му, Аксин(йе,ье,е),
лягушач(йю,ью,ю), бо(й,и,ьи)ница, плат(йе,ье,е)в.
11. Придирчивост(йю,ью,ю), б(йю,ью,ю)щемуся,
соловь(йи,и), проб(йё,ьё,ё)шься, б(йю,ью,ю)щий,
неизбежност(йю,ью,ю), устойчивост(йю,ью,ю),
област(йю,ью,ю), врун(йи,ьи,и), русалоч(йя,ья,я).
12. Прокоф(йе,ье,е)вичи, предплеч(йя,ья,я)ми,
пёс(йи,ьи,и), негодя(й,и,ьи)ка, та(й,и,ьи)никовый,
па(йа,я,ья)льник, (йа,я,ья)блоко, руже(й,и,ьи)ный,
до(йи,и,ьи)ть, о в(йю,ью,ю)нках, медал(йю,ью,ю).
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13. Домохозя(й,и,ьи)ка, в солов(йи,ьи,и)ном,
тонки(й,и,ьи), чешу(й,и,ьи)ка, попрыгун(йе,ье,е)й,
алле(й,и,ьи)ка, жеребяч(йи,ьи,и)х, заб(йю,ью,ю),
та(й,и,ьи)ничок, пере(йе,е,ье)сть, игрун(йю,ью,ю).
14. Заразительност(йю,ью,ю), щеняч(йи,ьи,и)х,
ш(йю,ью,ю)щихся, и(йу,ю,ью)ль, руче(й,и,ьи)ный,
мо(й,и,ьи)ка, воркован(йе,ье,е)м, в(йю,ью,ю)щего,
стат(йя,ья,я)м, бездорож(йе,ье,е), рач(йи,ьи,и).
15. Куропаточ(йе,ье,е)й, человечност(йю,ью,ю),
проб(йё,ьё,ё)тесь, доп(йё,ьё,ё)те, бел(йя,ья,я),
та(йа,я,ья)ть, об уст(йя,ья,я)х, Савел(йе,ье,е)вич,
цел(йю,ью,ю), в(йю,ью,ю)щая, во(йи,и,ьи)нский.
16. Злоде(йи,и,ьи), обез(йя,ья,я)н(йи,ьи,и)ми,
девич(йи,ьи,и), нап(йё,ьё,ё)тесь, полын(йю,ью,ю),
за(йе,е,ье)сть, несер(йё,ьё,ё)зное, зме(й,и,ьи)ка,
Ул(йя,ья,я)на, соб(йю,ью,ю), пингвин(йе,ье,е)й.
17. Предмест(йю,ью,ю), Витал(йе,ье,е)вичем,
ненаст(йе,ье,е)м, Аксин(йи,ьи,и), аукан(йе,ье,е)м,
при(йе,е,ье)зд, мычан(йе,ье,е)м, бо(й,и,ьи)цовый,
блуждан(йю,ью,ю), л(йё,ьё,ё)те, о клоч(йя,ья,я)х.
18. Васил(йе,ье,е)вичем, завистливост(йю,ью,ю),
руч(йи,ьи,и), болтун(йя,ья,я)ми, сол(йё,ьё,ё)т,
тюбете(й,и,ьи)ка, садовнич(йе,ье,е)й, (йу,ю,ью)г,
прол(йё,ьё,ё)т, сол(йё,ьё,ё)м, приовраж(йе,ье,е).
19. Пёс(йи,ьи,и)ми, об Аркад(йе,ье,е)вичах,
(йа,я,ья)беда, дёрган(йя,ья,я), полын(йя,ья,я)ми,
замкнутост(йю,ью,ю), Витал(йе,ье,е)вичу,
успешност(йю,ью,ю), сонливост(йю,ью,ю).
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УДВОЕННАЯ СОГЛАСНАЯ

Слова с удвоенными согласными нужно
запомнить. При переносе слов с удвоенны
ми согласными нельзя оставлять или пере
носить в начало следующей строки две
одинаковые согласные, которые стоят между
гласными (груп5па, Ан5на).
Запомни!
ПП – группа, грипп, аппликация, аппетитный,
аппетитно, аппетит, неаппетитно, неаппетитный,
Филипп, Филиппович, Филипповна.
КК – хоккей, хоккейный, хоккеист,
хоккеистка, аккуратный, аккуратно.
ЖЖ – дрожжи, вожжи, жужжать, прожужжать,
жужжание, жужжащий.
ЛЛ – Алла, аллея, коллектив, коллективный,
коллективно, Кирилл, Кириллович, Кирилловна,
коллекция, коллекционер, коллекционировать,
коллекционный.
ММ – грамматика, грамматический, килограмм,
Эмма, Римма, грамм, граммовый.
НН – тонна, многотонный, двухтонный, ванна,
ванная, осенний, Анна, Аннушка, ранний, юннат,
юннатский, Геннадий, Геннадьевич, Геннадьевна,
Инна, весенний.
СС – масса, массивный, массовый, кассирша,
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касса, кассир, кассовый, шоссе, шоссейный,
класс, классный, рассказывать, рассказчица,
рассказ, рассказать, рассказчик, российский,
русский, россиянин, россиянка, Россия.
РР – терраса, террасный, перрон, перронный.
ББ – суббота, субботний, субботник.
Вставь, где надо, удвоенную согласную.
1. О г...рип...озном, суб...от...ние, тер...ас...ы,
ран...их, Эм...ой, ак...ур...ат...ные, юн...ат...ское,
хок...еисты, кол...ек...т...ивная, гр...ам...а, Ин...а,
ал...ейка, кил...ограм...овые, т...он...у, м...ас...е.
2. М...ас...ивного, кил...ограм...ов, хок...еистку,
грам...ат...ика, о ш...ос...ейном, ал...еям, Ин...а,
ап...ет...ит...ные, т...он...ы, ж...уж...ишь, тер...ас...,
р...ан...им, хок...ейные, Ан...ушка, ж...уж...ащему.
3. Гр...уп...ой, рас...к...аз...иками, ап...ет...ит...,
кл...ас...ами, о суб...от...ах, о т...он...ах, Ал...ой,
вес...ен...ие, пер...он...ая, ж...уж...ания, юн...ат...у,
грам...ат...ику, ап...л...ик...ация, трёхт...он...ая.
4. Ал...еями, кол...ек...т...ивы, ш...ос...ейному,
кл...ас..., др...ож...ам, ап...ет...итом, рас...к...аз...,
двухт...он...ым, вес...ен...ему, хок...ейный, ал...ее,
др...ож...евой, гр...уп...овым, ап...л...ик...ациями.
5. Многот...он...ыми, т...он...ой, ж...уж...ащие,
рос...ийское, хок...еистами, Ген...ад...ию, Рим...ы,
рас...к...аз...чика, грам...ат...ический, ап...ет...ит,
Кир...ил...овичи, рос...иянок, кил...ограм...ового.
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6. О р...ан...ем, тер...ас...ный, о хок...ейном,
гр...ип...озной, о гр...уп...овом, ж...уж...авшим,
о Кир...ил...е, рос...иянкам, Ал...а, хок...еисту,
р...ан...ие, Ген...ад...ий, р...ан...его, гр...уп...овые.
7. О ж...уж...ании, ак...ур...ат...ный, к...ас...ы,
о рас...к...аз...ике, Кир...ил...овича, суб...от...няя,
пер...он...ыми, кол...ек...т...ивный, хок...еисток,
хок...ея, гр...ам...овый, Эм...а, ак...ур...ат...ных.
8. Т...он...ами, суб...от...ними, Ген...ад...ьевичем,
Кир...ил...ы, ж...уж...авшему, о Кир...ил...овиче,
об Ан...ах, к...ас...овую, др...ож...и, хок...ейных,
юн...ат...ами, прож...уж...ите, о кил...ограм...ах.
9. Рас...к...аз...ом, Фил...ип...овичу, Рос...ию,
рас...к...аз...ов, рас...к...аз...ами, ж...уж...ащего,
о хок...ее, гр...уп...овых, суб...от...нее, р...ан...яя,
об Ан...ушке, о Ген...ад...ие, кол...ек...т...ивного.
10. Ван...ая, ак...ур...ат...ному, кол...ек...ционера,
ж...уж...ащий, к...ас...ир..., Рим...е, м...ас...ивная,
Кир...ил...ович, грам...ат...ика, двухт...он...ыми,
ван...очка, Ин...ы, ак...ур...ат...ных, об ал...еях.
11. Ван...очкой, вес...ен...им, кол...ек...ция,
хок...ей, вож...ей, юн...ат...ом, ж...уж...авший,
грам...ат...ики, Ан..., хок...ейная, гр...уп...ового,
к...ас...ам, вож...ам, юн...ат...ские, вес...ен...ем.
12. Суб...от...него, юн...ат...ам, к...ас...ир...ами,
пер...он...ому, вес...ен...их, об ал...ейках, Ан...е,
о ван...е, м...ас...ивный, пер...он...ого, хок...еем,
Фил...ип...а, на пер...он...ах, Ин...а, суб...от...ы.
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13. Ал...очкой, хок...ейному, ал...еи, юн...ат...ы,
к...ас...овым, грам...ат...ике, кол...ек...т...ивное,
грам...ат...ика, юн...ат...ских, Ин...ой, хок...ейного,
ж...уж...ащими, кл...ас...ную, об Ал...е, ал...ею.
14. Вес...ен...юю, прож...уж...ать, др...ож...ами,
Ал...очки, р...ан...ий, м...ас...ы, ап...ет...ит...ный,
ак...ур...ат...ненького, ван...ами, кол...ек...т...ива,
ш...ос...ейная, ос...ен...ему, Ан...е, о юн...ат...е.
15. Гр...уп...ах, грам...ат...икой, ак...ур...ат...ное,
кл...ас...ной, о вож...ах, рос...иянки, Ан...ушкой,
к...ас...овой, ж...уж...ание, кл...ас...ом, ж...уж...у,
ос...ен...ий, рас...к...аз...иком, кол...ек...ционный.
16. Тер...ас...у, рос...ийского, ш...ос...ейного,
ал...ейки, хок...ейную, гр...ам...ами, ос...ен...ие,
Рим...а, Кир...ил..., рос...ийскому, к...ас...ир...ов,
к...ас...овыми, к...ас...ир...ам, Ан...а, в ван...ых.
17. Пер...он...ую, рос...иянками, прож...уж...ало,
рас...к...аз...чику, о к...ас...ах, на др...ож...евом,
Кир...ил...а, ос...ен...ем, Ан...ой, ш...ос...ейное,
хок...еистки, юн...ат...а, рос...иян, юн...ат...ского.
18. Фил...ип...ович, ап...ет...ит...ную, ш...ос...е,
ал...ей, пер...он...ое, рос...иянина, рас...к...аз...у,
гр...ам...овая, ак...ур...ат...ными, ап...ет...ит...ного,
гр...ип...ом, к...ас...ир...ом, ван...ам, ж...уж...им.
19. Хок...ейными, к...ас..., ни одной ван...ы,
Ген...ад...ьевичу, ак...ур...ат...ного, ш...ос...ейными,
др...ож...ей, о рас...к...аз...ах, Ген...ад...ьевной,
прож...уж...у, гр...уп...ами, юн...ат..., ж...уж...ал.
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20. Ин...у, Ан...а, о гр...уп...овом, рос...иянка,
м...ас...ивному, о кол...ек...т...ивах, ван...очек,
ал...ейку, о ж...уж...ащем, рос...иянину, ал...еей,
о Фил...ип...овиче, Кир...ил...ам, др...ож...евыми.
21. Грам...ат...ических, рос...иянкой, гр...ип...у,
ос...ен...им, кол...ек...т...ивам, Кир...ил...овичам,
Рим..., вес...ен...ее, ж...уж...ало, кол...ек...т...ив,
суб...от...ой, ж...уж...анию, Ал...ы, Фил...ип...у.
22. Ак...ур...ат...ненький, рос...ияне, кл...ас...у,
кол...ек...т...ивно, гр...уп...ки, прож...уж...авшие,
о гр...ам...е, ш...ос...ейные, ап...л...ик...ацией,
к...ас...а, о кол...ек...циях, ван...ой, рос...иянами.
23. Вес...ен...ей, гр...ип..., ал...еек, ос...ен...яя,
ж...уж...авшего, Ген...ад...ий, о кол...ек...т...иве,
рос...ийской, гр...ам...ом, прож...уж...ит, Рос...ия,
ж...уж...ащее, Кир...ил...овичу, ап...л...ик...ации.
24. Кл...ас...ного, к...ас...ир...ы, о хок...еисте,
Ген...ад...ия, Кир...ил...у, к...ас...е, тер...ас...ная,
двухт...он...ых, ж...уж...авших, двухгр...ам...овый,
к...ас...овых, кл...ас...ных, Эм...е, м...ас...ивной.
25. К...ас...ир...а, о рос...ийском, о кл...ас...ах,
о гр...ам...ах, кил...ограм...овая, прож...уж...ала,
об ап...ет...ит...ах, суб...от...а, кол...ек...т...ивами,
хок...еисткам, т...он...а, в ван...очках, кл...ас...ов.
26. Ван...ой, вож...и, юн...ат...ским, Ан...ушке,
к...ас...ой, ал...ея, прож...уж...ишь, Ген...ад...иев,
Эм...е, гр...уп...ы, грам...ат...ическая, Фил...ип...,
рос...иянке, т...он..., ж...уж...ащую, Кир...ил...ом.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. ГЛАГОЛЫ

Имена существительные обозначают пред
меты (стол), явления природы (дождь,
град), события (война), чувства (любовь) и
отвечают на вопросы КТО? ЧТО? (КТО? Че5
ловек. ЧТО? Дождь.)
Имена прилагательные обозначают призна
ки предметов и отвечают на вопросы КА
КОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ? (КАКОЙ? Сильный.
КАКАЯ? Хитрая.)
Глаголы обозначают действия предметов и
отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО
ДЕЛАЮТ? (ЧТО ДЕЛАЕТ? Учит.)

Одной чертой подчеркни существительные,
волнистой линией – прилагательные, двумя
чертами – глаголы.
1. Побелело, индейцы, резиновый, гребешок,
берёзы, ледовый, автобус, бинокль, небесное,
отроете, забил, знамя, вышка, вешалка, взял.
2. Бурый, звала, ушёл, бегаем, квадратный,
разведёшь, стакан, вербы, экипаж, океанский,
пыльный, апрель, музыкальное, кабан, вечная.
3. Заячий, привяжут, пшеничный, канарейка,
упал, рисуют, щавель, баранки, оценят, кино,
купим, съедим, ближние, руки, бочка, показал.
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4. Белка, быстрая, рвал, восторг, бульдозер,
горное, заплетёт, отрыл, борьба, учёба, врачи,
красивый, копали, учат, царевна, чудо, помоет,
колбасное, кобыла, лепите, весенняя, дышать.
5. Горькая, поёт, храбрая, выгода, городское,
лежать, атака, стадионы, скользкое, аквариум,
щепка, чашки, осенний, зашла, апельсиновые,
верёвки, вечерняя, старшая, ужасный, свистел.
6. Меняю, комар, балкон, волки, апрельские,
гречневая, кивать, рисуете, дома, журавлиный,
брошу, голодное, слабый, распилю, морковный,
выясните, пчёлы, урожай, берег, убрали, паук.
7. Автомат, фабрика, чёрные, графин, узкие,
плескать, календарь, шахматы, застыл, тёмное,
варёные, точный, дышать, вертолёт, шашечный,
медленная, бросать, полевая, согнуло, мудрый.
8. Халва, конечная, волейбол, американский,
высокая, подвальный, космос, земной, посвечу,
снимет, срежет, ищу, губа, вишнёвая, сверлит,
солнечные, проводим, дно, жилище, васильки.
9. Печёте, укрою, мясной, потолочный, март,
заснёшь, сожжём, защёлка, черёмуха, большие,
зимнее, кеды, игла, кресло, пушистая, терпишь,
шахматный, картофельная, гниль, гаражи, зима.
10. Соловьиный, альбомы, диваны, малиновое,
свиной, смотрю, гремят, голубое, вертит, умею,
газовый, жизнь, дверь, шахтёр, прыгали, июнь,
хитрые, белело, кивают, скромные, утреннее.
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ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
СОБСТВЕННЫЕ И НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ,
ОДУШЕВЛЁННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ

Имена существительные бывают собствен
ные и нарицательные. Собственные имена
существительные пишут с большой буквы
(Россия, Пушкин). Имена существительные,
которые пишут с маленькой буквы,
называются нарицательными (цветок, лес).
Существительные бывают одушевлённые
и неодушевлённые. Одушевлённые отвечают
на вопрос КТО? (девочка, мышка).
Неодушевлённые отвечают на вопрос ЧТО?
(солнце, трава).

Над каждым существительным надпиши:
собственное или нарицательное, одушевлённое или
неодушевлённое.
1. Актёр, поводок, жильцы, пальто, Украина,
Ольга, конец, одежда, дуб, берёзы, Елизавета,
Англия, носильщик, Кирилл, Марат, автомобиль,
Артур, журавль, тигрицы, товар, клеёнка, Шура.
2. Кабан, бассейн, Зорька, отряд, сад, ежи,
Россия, соль, барсук, базар, кенгуру, артисты,
жаба, Китай, индеец, животные, уголок, Нина,
улитка, зяблик, братья, букет, борода, девочка.
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3. Вагон, охрана, Анечка, обманщик, дворы,
Маргарита, Женя, Борис, хвосты, Татьяна, пёс,
Лида, кухня, барабан, Алла, бузина, Екатерина,
петух, танцор, бензин, банка, Саня, осы, ночь.
4. Медведи, Австралия, иголки, Яков, львица,
оттепель, лебедь, Настасья, Валера, алфавит,
галки, спорщик, Сергей, газета, адрес, армия,
актриса, колечки, Мурзик, Евгений, садовник.
5. Фантазёр, рубанок, котелок, жадина, воин,
няня, Виталик, Эдик, пианино, ремонт, Степан,
павлин, Фёдор, гнездо, леденцы, Анна, птица,
Михаил, Андрей, акула, тайник, жираф, филин.
6. Игра, Галина, тюльпаны, блузка, работник,
Геннадий, крыса, конь, гитара, жара, анекдот,
Гоша, Жанна, месяц, сердце, Кузя, художники,
Наташа, маска, Зинаида, африканец, вопросы.
7. Вадим, Юлия, испуг, Оля, книга, бабушка,
жучок, баклажаны, машина, Софья, мебельщик,
музыкант, зайцы, балкон, бочки, улицы, ткань,
Тамара, пианистка, котёнок, гимнаст, заварка.
8. Автомат, Испания, удача, Алексей, беглец,
ужас, Киев, ищейка, Туська, гвоздь, богатыри,
уголь, Алик, Лиза, Эмма, обед, залив, камень,
рубашки, Михаил, лицо, лимон, Олег, барьер.
9. Вера, Анюта, Света, бантики, нос, аллея,
лёд, атака, змея, басни, жалоба, Гена, пекарь,
Леонид, имя, Серёжа, доски, бегуны, алмазы,
дед, Зина, кабель, блоха, Алиса, хобот, старт.
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ГЛАГОЛЫ. ЧИСЛО ГЛАГОЛОВ

Глаголы изменяются по числам:
ЧТО ДЕЛАЮ? пишу – единственное
число;
ЧТО ДЕЛАЕМ? пишем – множественное
число.
Определи число глаголов.
1. Смотрел, видела, светало, ждали, хочешь,
спите, читаешь, ищет, найдём, уходят, подмёл,
лают, лепишь, гремел, светило, пекла, искала,
трещали, помните, спорите, были, пишу, живёт.
2. Хромаешь, нагрело, отметила, посветлел,
играю, успеет, уцелело, кипят, болеет, обидим,
рассвело, знаем, гремело, скину, сижу, закрыл,
шлёпали, вскипела, дышим, поедете, заденешь.
3. Вели, сумею, наденете, плела, окаменели,
выберут, оцепенеете, хлопнуло, отрежет, сумею,
шумишь, нарядит, сказали, поплыл, загородят,
чернел, повернёте, сохраните, отключит, пели.
4. Потеплело, взяли, роем, решаешь, кусает,
едите, верят, липнут, грохочет, занесу, измерят,
мрачнеет, желтела, синели, прокричишь, поёшь,
хохочешь, спешите, разбили, накрою, грустим.
5. Заметим, смешит, обучал, сделают, скачут,
бродите, ловил, стоили, упали, можете, расту,
наклонит, ляжете, платят, пищало, таяло, стоял,
измерим, ведёт, помыл, видит, вылетят, летало.
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Глаголы. Число глаголов

6. Верила, строит, разрыли, крякали, приду,
мешала, считаем, поют, играло, лечите, беру,
прольют, висели, хватал, шипит, дунул, мычат,
завернула, выбрала, сумеем, закроете, шагаю.
7. Плетёте, летишь, выучим, пройдёшь, дую,
улетели, сквозило, намочило, измерите, трогал,
пожелтело, нагреешь, укололо, встречу, гоняли,
лаяла, жужжал, носит, грущу, ищешь, дремала.
8. Достаём, рубят, остыл, тащит, проплывёт,
включим, растаяло, распилит, встретили, рычит,
лезете, режу, можешь, убежал, съели, стояла,
спрячешь, вылечат, достанете, подмела, греют.
9. Испугает, зеленели, шлёпнешь, оценишь,
грожу, посажу, кричу, бродил, поливаем, едете,
трогал, зароют, торчал, сказала, гаснут, зашло,
открою, любят, работали, положим, заплатишь.
10. Гремят, дрожал, висело, умеем, взошло,
зовёте, ушла, намело, теряете, знала, настало,
думаем, понесло, трещишь, мечтаю, тревожит,
болеем, белело, пожарит, ответила, задремала.
11. Лезете, покупаю, вытащили, заснёт, жуём,
плясали, свистишь, обойдёте, достаю, хромает,
блеяла, нахожу, сломаем, копишь, вымел, ушло,
нажал, побелело, промолчу, отходишь, вынули.
12. Подождёте, завянут, обглодал, проскочат,
треснет, искусали, назначит, вытянуло, выглажу,
храпят, утихнет, сколочу, насмешила, затронуло,
убегаем, нагреете, заплачете, повеселели, ушёл.
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ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Прилагательное стоит в том же роде
и числе, что и имя существительное, к кото
рому оно относится.

Образец рассуждения. На еловой ветке. Ветка –
ж. р., значит, и прилагательное еловая – ж. р.
ЧТО? Ветка – единственное число, значит,
и еловая – единственное число.

Определи число и род имён существительных
и прилагательных.
1. Речная вода, на лесную прогулку, перед
учебным годом, на хорошее место, о чистых
родниках, об отличном шофёре, к огромному
камню, с красивой машиной, в другую страну.
2. Об опасной поездке, к узкой речке, при
сельском стороже, про ближнего соседа, для
сложной задачи, в тёплом тулупе, маленькие
домики, к лесному озеру, у дальней дороги.
3. На конечной остановке, в ясный день, от
школьного здания, для городской площади,
изза высоких гор, над асфальтовой дорогой,
на морковные грядки, к северным городам.
4. По южным морям, изза первого места,
по синей скатерти, за газовой плитой, старый
пень, в дальние страны, за соседним домом,
из чистого золота, для школьной подруги.
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Имена прилагательные. Общее значение

5. Про вкусную картошку, от последнего
подъезда, на еловой ветке, с новым другом,
за топким болотом, про близких друзей, про
быстрого коня, мощный дуб, на будущий год.
6. По зимнему лесу, для дикого кабана,
добрая душа, благодаря отличной подготовке,
до дальней горы, в высоких сапогах, серое
небо, про большую репу, за толстыми стенами.
7. Для грузовых машин, лёгкий камешек,
новое дело, ласковый телёнок, ради близкого
друга, под круглым блюдом, к рыжему быку,
перед ночной работой, над весенней рощей.
8. Под ватными одеялами, на следующий
четверг, про сильных людей, к новой школе,
благодаря умелому повару, по зелёной долине,
со строгим взглядом, перед дальней поездкой.
9. Смутное желание, проворный зайчик, над
красивым полем, в тёплой шубе, из осеннего
леса, изза высокого шкафа, под раскидистой
сосной, из классного журнала, мелкий ручей.
10. В мыльную пену, о лёгкой задаче, крутая
гора, без оконного стекла, по синему морю,
благодаря дружеской помощи, изза кирпичной
стены, по пыльному ковру, на мягкую подушку.
11. Весеннее утро, блестящий план, тёплое
молоко, про дикого зверя, благодаря опытному
капитану, зимняя погода, к пятнистой корове,
красивые снежинки, за вкусными булочками.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ

Предложение – это группа слов,
которая выражает законченную мысль.
Главные члены предложения – подлежащее
и сказуемое. Подлежащее обозначает, о ком
или о чём говорится в предложении,
и отвечает на вопросы КТО? ЧТО?
Сказуемое показывает, что говорится
о подлежащем, и отвечает на вопросы ЧТО
ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подлежащее подчёркивают одной
чертой, а сказуемое – двумя. Остальные
члены предложения являются
второстепенными и поясняют главные
и другие второстепенные члены. Если
предложение состоит из подлежащего
и сказуемого, то такое предложение
называется нераспространённым, а если
в предложении есть второстепенные
члены, то оно называется распространённым.
Образец рассуждения. В лесу растёт ёлка. В
этом предложении говорится о ёлке. ЧТО? Ёлка.
Это подлежащее. Подчёркиваю одной чертой.
Ёлка ЧТО ДЕЛАЕТ? Растёт. Это сказуемое.
Подчёркиваю двумя чертами.
В этом предложении есть второстепенные члены.
Поэтому оно распространённое.
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Предложение. Подлежащее и сказуемое

Подчеркни подлежащее и сказуемое. Обозначь
части речи.
1. Облака плыли по небу жемчужной цепью.
2. Осенью смолкнет весёлый птичий щебет.
3. Захлопнулась тяжёлая дверь подъезда.
4. Из канавы слышалось громкое кваканье
лягушек.
5. На нижней ветке берёзы сидела
большая старая ворона.
6. На спинах мощных лошадей сидели
храбрые рыцари.
7. Маленькой звёздочкой казался далёкий
маяк.
8. Маша, Костя и Алик купили сочный
и сладкий арбуз.
9. Медленно падали большие и красивые
снежинки.
10. В соседнем магазине продавались
плюшевые медведи.
11. В густой лесной чаще стали просыпаться
ранние пташки.
12. Потух последний уголёк в большом
костре.
13. Вокруг сёл и деревень начали бродить
волчьи стаи.
14. В новом доме жильцов приятно удивила
удобная планировка квартир.
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1–2 классы

15. В январские морозные дни ребята
проводили на дворовом катке чемпионат по
хоккею.
16. В овраге за деревней росла малина.
17. Стучали и скрипели колёса у старой
телеги.
18. Осторожно продвигались по болоту
путники.
19. Дым костра поднимался высоко в небо.
20. За стеной деловито шуршала маленькая
мышка.
21. В спокойной реке красиво отражались
ивы.
22. В цветочных чашечках блестят капельки
утренней росы.
23. Стаи ворон и галок кружат над большим
полем.
24. На опушке леса высокой красавицей
выросла берёза.
25. На стол мама поставила блюдечки для
торта.
26. Летит горный орёл среди скал
и ледников.
27. Подснежник появился среди прелых
прошлогодних листьев.
28. На лесной опушке бабочки красиво
кружатся и порхают над яркими цветами.
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СЛОВАРНЫЕ СЛОВА

Вставь нужные
уч...ник
заво...
р...бятки
р...бота
площ...дь
к...ньки
с...бака
л...пата
р...бочие
Р...ссия
к...лхоз
вес...л...
...нварь
с...рока
п...налы
б...лото
...зык
М...сква
п...льто
кла...с
скор...
р...бята
вес...л...
за...чье
ин...й
ов...щи

буквы.
в...ронёнок
д...журная
к...лхозная
дев...ч...ка
Рос...ия
с...ла...ки
дев...ч...ки
ру...ский
...рем...ль
с...п...ги
с...пожки
д...ревня
рус...кая
х...р...шо
п...судная
м...дведи
в...роний
м...лочник
п...тушок
кла...сная
п...суда
гор...дской
...ктяб...рь
пригор...д
р...ботник
учит...ль

к...смический
т...традоч...ка
д...кабрьская
...рас...ная
м...лочная
...ктяб...рьский
в...робышек
з...водской
клас...ный
д...журство
п...тушиный
учит...льница
д...кабрьский
д...рожный
л...паточка
с...лютовать
к...смическая
р...ботница
д...р...вушка
к...р...нд...ши
б...лотный
в...р...бьиный
д...журить
д...роженька
м...шинный
с...рочонок
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1–2 классы

быстр...
с...пожок
уч...ники
...осква
с...роки
к...рова
с...лют
м...тро
м...ро...
горо...
за...ц
п...тух
р...бята
за...чий
п...нал
г...р...да
вет...р
ин...й
д...рога
в...рона
...зычок
...зыки
учит...ль
р...бочий
р...бёнок
уч...ница
с...рока
л...паты
заво...
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м...ч...та
з...водчик
учит...ля
д...кабрь
м...л...ко
к...ровка
м...шина
...дежда
вет...рок
л...паты
учит...ль
Род...на
б...лотце
...оссия
...одина
ов...щной
м...две...ь
м...чтать
...нварский
к...ранда...
с...бачка
с...баки
к...смос
м...шинка
п...суда
с...пожок
м...л...чный
дев...ч...ка
с...лют

м...двежата
к...смическое
к...лхозный
м...ч...татель
д...вчушка
х...рошая
д...журный
п...судный
...нварское
х...роший
м...лочники
р...бочая
...нварская
рус...кое
Крас...ная
...лоща...ь
м...розец
в...робышки
д...ревенька
к...ровник
ру...ские
м...розный
т...тра...ь
...ктяб...рьская
т...тра...ка
п...тушиная
д...кабр...ский
к...смический
с...п...жник

3 класс
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В МНОГОСЛОЖНЫХ СЛОВАХ
Чтобы проверить безударную гласную в корне слова,
надо подобрать однокоренное слово или изменить фор
му слова так, чтобы на эту гласную падало ударение
(вода – водный, воды).
Вставь букву А или О.
1. Уст...реть, произн...сить, насм...лить, нат...птать, т...ким,
б...льшинство, бл...гой, пом...гать, гр...зовой, пл...дородный,
л...с...сёвый, кит...йчонок, заг...ворить, стр...ховка, вып...лзти,
б...р...датый, проб...р...здить, св...рить, пров...ды, обр...ботка,
г...нения, подм...хнуть, м...хнуть, перед...рить, разв...ровать,
р...к...чущий, восп...минание, попр...ситься, с...лить, ск...лоть.
2. Д...лгосрочный, запл...нировать, прот...пить, г...дливый,
к...нёк, вых...дец, застр...ховаться, выт...рговать, хв...стишко,
иск...паемое, бл...гочестие, гр...зить, нег...симый, д...левой,
м...рщина, х...х...тун, распр...влять, зд...р...веть, вд...ваться,
вын...с, бл...гоухать, к...сить, гл...дать, выв...лить, госп...жа,
л...скательный, прих...дить, высл...ть, уж...сать, прив...зной.
3. Гр...знейший, нак...нечник, м...льчишеский, исп...лнять,
нед...лече, ут...нчаться, гл...внейший, штр...фовать, ...дресок,
в...нять, б...рчук, стр...гать, в...дящий, нак...лять, ук...ренять,
непр...вота, запр...сто, пром...хать, уп...ковщик, ут...нчённый,
ж...дюга, просм...лить, ст...рушка, сост...яться, пл...дородие,
гл...зница, выхв...тить, скв...речник, ат...кованный, под...рить.
4. Ш...гать, подк...паться, уж...снуть, усв...яемость, д...бро,
уд...ваться, зак...нодательный, зат...скать, попр...сту, г...рняк,
шпи...наж, восх...ждение, созд...ваться, вызв...лять, гам...чок,
дот...скать, сп...саться, разб...витель, дог...вариваться, выз...в,
засм...лить, выл...вить, вл...миться, сп...роть, кор...левский,
зак...нодатель, ук...ренять, укр...шение, об...бщать, ...рдена.
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5. Выбр...ковка, хв...тать, пров...д, ут...нчиться, вып...лоть,
зак...новедение, к...лючий, пок...рмить, г...л...дать, х...л...да,
подн...сить, ст...р...жить, т...лстейший, т...щить, в...дов...рот,
выд...ить, усл...жнённый, зак...гтить, выпл...тить, пр...витель,
изд...лека, хр...нить, отк...зать, п...роход, л...вить, др...жать.
6. Озд...р...влять, ук...реняться, г...дальный, ...рмейский,
к...вродел, п...лзком, ге...графия, попр...вимый, ск...льзнуть,
недоск...зать, к...рневой, обв...рить, кр...восос, ф...брикант,
ист...щить, к...шачий, к...менотёс, ух...дить, г...ра, забр...сать,
разд...вить, дв...рняга, возд...вать, загн...иться, захл...млять.
7. Вс...сать, с...снячок, г...лубеводческий, бл...готворный,
соб...чонка, всебл...гой, б...р...дёнка, ср...дниться, св...дить,
хв...лебный, к...пнуть, прок...титься, гр...мотей, мел...дичный,
накр...ить, выв...диться, заст...релый, вып...дать, штр...фной,
вк...лоть, при...бщить, р...дство, зал...тать одежду, г...родки.
8. Заш...гать, прок...таться, кр...льчонок, застр...ховывать,
зат...щить, подсл...стить, запл...мбировывать, прил...скаться,
взб...р...здить, т...рмозной, б...сы, отл...миться, некр...сивый,
отк...сить, к...чнуть, оч...рование, попр...чнеть, безр...ботица,
взв...лить, п...стух, выг...варивать, разбр...сать, об...стриться.
9. Выт...щить, разв...риться, ист...нчаться, стр...шноватый,
отв...дить, ст...лбняк, вым...лить, зазв...нить, ф...бриковать,
к...чаться, т...рговать, дол...мать, б...левой, х...дить, ...зерцо,
д...вильщик, хв...стливый, бест...лковый, ...рмеец, омр...чить,
р...гатина, прихв...тить, нев...ляшка, над...вить, б...мбардир.
10. Раскр...шиться, г...рловой, ук...ренить, испр...вительный,
пол...мать, т...йник, ч...совщик, од...машнить, к...льцевидный,
похл...п...тать, нам...таться, др...вокол, перес...лить, сс...дить,
кр...тёнок, бл...гозвучный, сап...ги, перебр...сать, в...йсковой,
д...бро, хл...пковод, гром...здить, дог...вориться, ст...ловый.
11. Подсл...стить, беск...нечный, нак...лоться, отб...влять,
обв...днять, изд...лбить, обк...пать, ук...роченный, заш...таться,
безвых...дный, заг...вориться, неподх...дящий, б...льшеносый,
захл...п...таться, ук...реняться, восхв...лять, ук...чать, к...рпуса,
спл...шной, допл...тить, изд...лече, доп...лоть, т...ргашеский.
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Безударные гласные в многосложных словах

12. Ч...родейство, призн...ваться, р...зыскной, обхв...тить,
стр...шилище, ср...ботать, обм...нуться, п...лковой, схв...тить,
г...г...тунья, ср...ботать, перест...ять, х...лстина, отк...лоться,
ф...ктический, выпл...кать, обхв...тить, выст...вляться, гл...зок,
ц...рить, т...птать, п...лковой, пот...чить, ур...нить, зад...рма.
13. Нахв...таться, опл...шать, л...вкач, м...рской, кл...довая,
м...лоток, к...тёнок, выпл...вка, присм...треться, перет...пить,
выд...ющийся, тр...винка, наш...лить, г...лосище, забр...дить,
кр...снеть, м...стерить, с...к...линый, ск...тать, спл...нировать,
г...л...вной, м...маша, г...лчонок, поздр...вление, б...дрящий.
14. Ст...новление, гор...дить, дог...ворённость, оч...ровать,
выб...ина, уж...снуться, н...сище, пробр...дить, выбр...ситься,
забр...ковывать, хар...ктерный, докр...сна, п...стушка, ц...рёк,
хр...бреть, м...ржонок, раст...щить, выхл...пной, позв...ление,
прок...рмиться, б...мбардировщик, к...фейный, двуст...ронний.
15. Ук...ренять, доист...рический, дозв...ниться, р...душный,
док...пать, т...нкист, х...рист, проп...лзти, св...ляться, тр...па,
ув...риться, к...решок, оп...дать, устр...шиться, нав...еваться,
пок...сить, в...лчица, от...пить, т...лстячок, вг...нять, г...л...ва,
х...лстинка, д...бродушие, к...фтёнка, к...р...тышка, отд...вить.
16. Доп...хать, при...бщение, р...зовощёкий, кор...бельный,
д...щечка, ув...дить, док...зательный, пл...тёжный, док...рмить,
разм...хнуть, пересл...стить, к...пать, упр...щённый, выс...ко,
выр...нить, д...лёкий, докл...дной, ш...таться, ок...менелость,
...вцевод, возн...сить, в...ришка, д...мосед, гимн...стический.
17. Перек...пать, разб...гатеть, ...строумный, зар...жаться,
ут...лстить, ...чередной, ст...птаться, прох...дить, прид...вить,
г...рнист, пре...бразовать, заг...г...тать, в...досток, уст...новка,
ср...дство, вык...рмыш, исп...ряться, насл...ение, выд...вать,
выст...вной, к...р...тать, подп...лзти, перев...зить, н...воселье.
18. Телеф...нист, г...лодный, нахв...литься, в...льнодумец,
гв...здевой, сн...ситься, т...нкетка, ск...вать, безб...язненный,
др...здовый, доп...ять, б...буля, поп...лняться, иск...рениться,
уд...брять, вым...раться, разн...сить, кр...льчиха, перев...лить,
ч...ёвничать, сост...ять, ск...роход, зан...сить, прискл...дской.
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19. Расх...теть, п...здненько, мур...вьишка, м...л...дёжный,
ч...инка, расх...х...таться, пром...таться, проп...тевать, т...ких,
б...р...зда, нал...мать, г...зомёт, ут...чнение, д...мище, т...рги,
ц...рица, г...лчата, д...вящий, нег...симый, пот...пить, сл...бак,
г...дами, д...мишко, сокр...щать, ут...нуть, ...зиаты, заг...вор.
20. Восп...рять, раск...лотить, м...рсианский, пок...чаться,
обм...нуться, пр...вее, ост...ваться, ск...льзящий, м...слёнка,
прест...релый, тр...кторист, разв...дной, ок...тить, пос...дить,
отпр...сить, м...слёнок, ск...лоть, сост...яние, вопр...сительный,
непр...стой, х...ждение, перем...хнуть, приб...вление, бр...тан.
21. Выс...сать, бл...горазумие, перепр...дать, обл...миться,
кр...сноватый, г...рлопан, г...зоход, аквал...нгист, нав...ровать,
переп...лзать, отг...ворка, к...смонавт, вк...титься, разн...сить,
т...лстеть, сл...бина, д...лбёж, прос...дить, пре...бразоваться,
зак...чаться, н...ситься, сп...ртивный, перен...сить, выл...мить.
22. Отм...тать, ср...дни, п...рник, пок...ряться, бум...жонка,
кр...савец, перев...дить, исп...риться, прин...шение, зап...сной,
схв...титься, ч...стичный, выд...ваться, прог...дать, вык...тить,
б...дрячок, дон...сить, т...карный, нав...дниться, ув...льнение,
отст...яться, д...ильный, дов...лочь, х...дули, высвоб...ждаться.
23. Уд...лять, сп...сательный, м...рсианин, прит...нцовывать,
отст...вать, переспр...сить, сокр...тить, уст...вать, приск...зка,
восх...ждение, з...видовать, уд...бряться, вперёдсм...трящий,
упл...тняться, г...рбунок, р...бковатый, ст...ловая, пок...зание,
перет...щить, раск...чаться, безб...родый, з...йчиха, ск...вать.
24. Ок...стенелый, зат...ённый, подб...родок, пре...бразить,
изб...р...здить, взл...хматиться, всм...треться, фант...стичный,
неповт...римый, опр...сить, вын...сной, выс...томер, в...долаз,
см...хнуть, отд...ляться, т...нцовщик, вр...чевать, нав...зиться,
зам...рать, захв...лить, м...слодел, футб...лист, озд...р...вить.
25. Вып...лзать, наподд...вать, исхл...п...таться, б...роться,
рассл...блять, к...тище, отк...пать, с...виный, расхр...бриться,
разм...хнуться, осл...жняться, м...зануть, нак...пить, дог...вор,
хв...ростяной, гр...шовый, раск...вать, г...ревать, ав...рийщик,
в...р...ной, откр...ить, г...стиная, расхл...п...таться, т...щиться.
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26. Бр...нить, зак...лённый, двухг...лосный, м...тематический,
зап...тевать, дов...д, прих...диться, фил...софский, нас...сать,
од...рить, пош...тать, отм...хнуться, б...роздка, пох...л...дание,
п...рильный, ок...паться, австр...лийский, поп...теть, х...боток,
восс...зд...вать, пересм...треть, расспр...сить, д...лжностной.
27. Безг...лосый, опр...вдать, п...рить, б...сой, пров...дить,
д...ждливый, нак...пить, д...вило, зав...ёвывать, ст...ршинство,
сл...вцо, уд...ряться, гл...зной, р...душие, б...рчонок, д...леко,
зак...ляться, подстр...чить, стр...чить, зах...теть, разгр...мить,
рассл...иться, г...стевой, др...воруб, дор...батывать, в...дяной.
28. Г...родишко, подб...дриться, похв...тать, отгр...х...тать,
мур...вьиный, пров...лить, прик...рмить, зад...вать, мр...чнеть,
кр...сота, двухг...дичный, ох...меть, зас...лённость, отт...щить,
дозв...ление, упр...чнять, отр...вить, в...л...чить, отк...чнуться,
м...муля, ист...пник, хв...литься, выг...вариваться, хв...титься.
29. Нагром...здить, кв...кушка, ск...тина, зат...рмаживаться,
испр...вляться, т...нчайший, в...л...сатик, д...брячок, с...ринка,
п...рильщик, зач...стую, г...ремыка, ос...знавать, раск...ваться,
зав...литься, водв...ряться, устр...шать, гер...иня, в...лнорез,
м...лышня, нав...днение, выпр...влять, г...рдячка, бр...ковать.
30. Прорж...веть, разг...нять, вв...литься, дозв...лительный,
прорж...веть, испр...вление, т...рмозить, уп...лзти, уд...литься,
сопров...ждать, б...мбовоз, кр...снуха, н...сильщик, выжд...ть,
разв...дить, бл...женство, стр...шило, ут...лщённый, ч...стица,
обст...влять, зас...дить, т...птаться, вт...лковать, ук...реняться.
31. Пл...доводство, вын...сить, к...вшовый, прот...нцевать,
ост...влять, ш...жок, л...мить, осл...беть, пов...риха, х...пуга,
зак...литься, пок...лоть, т...лпиться, расс...дить, размн...жать,
т...нцовщица, перед...вать, пов...рить, зар...дить, искол...тить,
к...чковатый, н...вичок, устр...шить, т...п...тать, б...рхатистый.
32. В...риться, п...совать, х...л...дить, зак...лить, отт...птать,
...нгелочек, б...сяцкий, в...л...сатый, загр...дитель, всп...теть,
вып...риться, пл...тить, дот...пить, п...стуший, неосп...римый,
пл...менеть, недос...лить, заб...левание, м...л...диться, в...да,
бог...тей, ун...сить, прос...лить, перестр...ховка, зап...здалый.
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Вставь букву Е, И или Я.
1. Б...глянка, д...вчурка, ч...стота, кн...гоноша, обл...гчать,
пох...щение, спл...таться, зам...стить, изъ...снять, подн...сти,
ос...нью, пор...деть, дод...ржать, накр...няться, уд...ш...вить,
пот...пление, поскр...жетать, д...карка, въ...здной, зацв...тать,
уед...нённый, угн...тать, зап...сь, т...пловатый, изм...льчаться.
2. Подцв...тить, затр...петать, изм...льчиться, поч...рстветь,
усм...рять, про...виться, выр...жаться, ум...стить, выб...жать,
ш...лестеть, б...р...жок, выдв...нуться, зат...хать, нет...рпение,
перем...рзать, см...льчак, за...скриться, выч...щать, св...тить,
нал...цо, упр...кнуть, т...грица, пос...рдиться, затв...рдевать.
3. Пров...ртеть, н...рвотрёпка, б...лобородый, отл...таться,
см...ртельный, вс...м...ром, возн...кать, б...лолицый, в...зать,
употр...блять, ущ...пнуть, выщ...пывать, увл...чение, ж...мчуга,
кр...визна, дот...нуться, р...скнуть, расщ...пляться, сх...трить,
р...тмичный, выпл...снуть, п...шеходный, ж...тьишко, гр...шно,
прогл...деть, нер...фмованный, пошев...льнуть, перетр...сать.
4. Пригл...деться, дл...ннейший, д...вчоночий, пос...ляться,
ч...рвиветь, вдв...жной, гн...льё, пч...ла, кот...лок, поч...ртить,
скр...вить, м...льчить, повр...дить, р...фмовать, подскр...бать,
прок...сать, х...щение, выт...снить, прид...ржать, бл...жайший,
подм...рзать, разб...вать, д...сятка, ч...тыреста, заз...мление,
поч...рнелый, выдв...гать, зап...лить, в...рховный, выд...ржать.
5. Перел...чить, отв...зти, сл...теть, д...сятый, захл...стнуть,
зам...шать, выл...зать, воскр...сать, разв...ртеть, расх...щать,
стр...ла, спер...ди, вызр...вать, выпр...чь, тр...пица, д...дуля,
ж...нитьба, кост...рок, нач...слять, вм...шательство, д...шёвка,
всепоб...ждающий, до...скаться, зал...жи з...рна, утв...рдить,
доп...кать, общ...пать, кн...голюб, совм...стимый, пом...шать.
6. См...леть, проц...дить, м...ксиканский, л...са, к...тобой,
разж...вать, зв...рьё, д...р...вце, п...вучий, выд...лка, вт...кать,
в...новник, захр...петь, ч...рноусый, н...босклон, взм...тнуться,
сд...ржаться, выц...дить, поб...режный, истр...пать, загл...нуть,
зам...чательный, зад...вать, выцв...сти, гн...здиться, сб...гать,
сдв...гаться, перел...тать, загр...знение, вп...рёд, зв...здочёт.
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7. Отл...теть, в...на, отч...рпнуть, л...питься, отст...гнуться,
б...дро, л...фтовой, взбр...сти, кр...вой, вычл...нить, с...неть,
зап...вать, под...ржать, од...чалый, стр...лковый, расс...длать,
ч...рнеть, н...зина, спл...тать, скат...рть, скр...пач, зв...здолёт,
б...дняжка, догр...сти, раскл...вать, кр...стовик, ш...лестящий.
8. Св...зать, нап...тать, бр...довый, за...витель, ущ...мить,
подс...лить, изъ...снение, ос...рдиться, откл...каться, вт...кать,
д...литель, за...грать, подъ...зжать, б...лильщик, б...логрудый,
про...зжать, воздв...гать, т...хнолог, прон...кнуть, вм...ститься,
зв...ровод, ...жиха, б...глец, гн...вить, л...тучий, переч...ркнуть.
9. Отз...мовать, изъ...снить, запр...гать, д...йствительный,
прил...теть, засм...яться, т...желенный, спл...сать, вым...нять,
зач...рпнуть, с...ление, д...в...тьсот, переч...ркать, м...стечко,
задр...мать, дод...лить, вык...нуть, переч...ртить, исп...пелить,
д...твора, хл...бать, зак...сать, угн...татель, б...леть, кл...евар.
10. В...доизм...ниться, св...стящий, ож...виться, доб...жать,
ур...зать, пот...рпеть, обл...денелый, спр...мление, доч...рна,
нал...гать, сб...жать, выкр...сить, п...тизначный, р...чистый,
выв...сти, прош...бать, ж...мчужный, пл...ваться, приб...жать,
зат...нить, осм...ять, доб...ваться, выт...чь, фит...лёк, скр...бок.
11. Неразд...лимый, отв...рдеть, подтв...рдить, тр...пичный,
разл...чить, выв...нтить, переш...бить, пот...шать, нач...стоту,
в...дёрочко, прим...рять врагов, уд...ржаться, б...локровие,
про...сниться, вч...твёртых, ц...нтровой, т...пловой, от...гчить,
запл...сти, зам...лькать, нар...жать, вт...хомолку, безз...мелье.
12. Ж...лторотый, доч...щать, вел...коватый, отв...рделый,
в...шнёвый, б...дняк, ум...гчить, тр...сти, ч...рпнуть, щ...лчок,
отт...нуться, пл...чевой, выл...нять, разл...чать, сод...ржаться,
в...рховой, п...тьевой, св...нарка, выт...кать, р...веть, откл...к,
л...стовка, перем...рять, л...нивый, ...глистый, переоц...нить.
13. Отп...саться, выш...тый, раск...дной, дов...рительный,
б...речься, ч...рноволосый, дост...гать, перес...лять, отт...нить,
б...логлазка, выл...читься, расс...кать, просв...тлеть, св...рло,
ед...нодушный, изв...стковать, гр...бной, ст...шок, подт...нуть,
ос...длать, в...ерок, объ...динять, вгл...деться, обл...деневать.
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14. Доб...жать, пл...скание, шев...льнуться, несм...няемый,
допл...снуть, сл...зать с дер...ва, продв...жение, затр...стись,
ест...ство, хр...пота, ч...стовик, м...льчать, сл...дить, в...згун,
расщ...пить, м...укать, дот...мна, огл...деть, ч...хать, вс...лить,
п...тнистый, т...желовоз, расцв...сти, изм...льчить, гр...знуля.
15. Дом...тать, вп...сать, высв...тлить, т...плынь, утр...сти,
укр...пление, св...ряться, выж...мать, выкл...нчить, ш...стёрка,
расц...нить, с...мьянин, выл...теть, д...р...вня, б...лок, п...сать,
пос...лковый, выпл...скаться, вын...сти, сдв...жной, сбр...вать,
укр...питься, выбр...ть, ж...стянщик, изм...ряться, сл...допыт.
16. Пр...зовой, беспро...грышный, выхл...стнуть, с...мёрка,
б...нтовой, вс...ляться, р...тмический, нал...гать, осер...брять,
выд...лить, в...с...леть, х...х...кнуть, пож...ниться, взб...ситься,
...жата, сц...ничный, обч...щать, по...виться, зел...нь, р...бро,
закр...пительный, в...нодел, дол...теть, вып...кать, сд...ржать.
17. Утр...сти, р...фмованный, зам...чать, б...га, см...шок,
д...ш...веть, про...вляться, ц...пляться, св...рлящий, ст...хать,
насв...нячить, б...тьё, ш...рочайший, затв...рдить, ол...денеть,
ут...шитель, бесс...рдечный, вын...сти, поч...нить, выш...тый,
п...тачок, поб...вать, ущ...млять, утв...рждаться, исп...пелить.
18. Подм...нить, ц...ферблат, встр...хнуться, зар...жаться,
выл...тать, произн...сти, пром...рять, в...ч...реть, отогр...вать,
вр...дитель, уср...днять, м...лководье, вытр...сать, накр...нять,
сц...пляться, зв...рушка, в...твиться, пл...чистый, зам...риться
с врагом, прим...шать, д...рновый слой, вым...стить, л...жак.
19. Зал...зать на дер...во, доч...нить, выл...т, л...гковой,
пос...девший, выуч...ть, разм...льчить, в...ртушка, хр...пение,
отс...лять, изъ...сняться, д...р...вушка, бесс...мянный, д...чать,
пл...нять, пов...даться, кварт...рант, др...мота, б...логривый,
отн...мать, об...лять, про...вление, нав...ртеть, д...ковина.
20. Разб...ваться, д...в...тисотый, ум...ститься, объ...зжать,
вып...сать, высер...брить, объ...снить, обл...гчить, ж...стяной,
в...дёрный, посп...шить, зал...зать рану, вв...ргать, вы...вить,
б...лошвейка, ут...плить, угл...деть, затв...рдеть, встр...чаться,
св...рять, съ...дать, засв...тло, отч...слять, др...мать, д...лить.
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21. Выд...литься, в...ч...реть, выщ...пнуть, ест...ствознание,
д...сна, вы...скать, изг...бать, ш...поток, сш...вать, ущ...мить,
расч...сать, нам...кать, расц...пить, расш...вать, выв...рнутый,
выпр...миться, ув...домление, просв...титься, задр...безжать,
стр...хнуть, тр...пьё, л...вее, подж...мать, д...ление, ст...пняк.
22. Вд...в...тером, пол...ниться, св...кольный, про...грыш,
подв...жной, зач...сляться, рассм...шить, доб...ла, доцв...сти,
прож...вать в с...ле, ср...заться, х...троумный, отв...рнуться,
об...жать, сп...каться, ...ршистый, неоц...нённый, ш...рстинка,
зам...шательство, л...чебник, выд...ржка, выд...ру, прел...сть.
23. Продв...гаться, д...с...тилетие, в...ртихвостка, от...сать,
дол...чить, разл...ниться, зав...тушка, сопрот...вление, в...сы,
вп...хнуть, отв...заться, зав...заться, сод...ржание, зап...сать,
вж...ваться, расцв...тать, р...бить, оц...нить, д...в...тиклассник,
л...денцовый, бл...стеть, б...блейский, посв...стать, д...тишки.
24. М...шать, ж...мчужница, ед...ногласный, объ...даться,
дов...рять, зам...ртво, см...гчение, ущ...млять, орк...стровый,
гр...мёрная, проп...кать, отж...маться, вл...теть, зач...рвиветь,
ц...нтральный, л...чебница, нач...ртить, в...днеться, нац...пить,
жер...бьёвка, выпр...мить, протр...сти, оч...рствелый, ...грать.
25. Св...ча, по...скать, нал...теть, подс...нить, встр...пать,
уж...мать, нач...тать, отд...ляться, совр...менник, нахл...стать,
пот...рять, зацв...сти, зам...дление, гр...мировать, ус...ление,
внез...мной, з...мной, отт...пель, кр...пчайший, расхл...стать,
вр...днейший, см...гчиться, вел...колепный, воссоед...ниться.
26. Разв...нтить, ж...мчужина, од...жонка, б...р...жливый,
вр...дительство, вв...ряться, взл...теть, дов...нтить, зал...чить,
расц...пляться, прип...ваючи, ж...лобок, выт...сать, оттр...пать,
вч...нить, потр...сти, с...р...ал, зам...ряться с противником,
д...шёвый, пр...мой, всл...пую, неизл...чимый, прим...шаться.
27. Пос...ленец, подл...зать под забор, ...здок, уц...пить,
в...тшать, б...готня, зв...ролов, вв...рху, выв...зти, в...шнёвка,
сп...кать, пл...чище, л...чение, вы...снить, выв...рять, б...лить,
гр...ховный, т...сноватый, поч...рпать, затр...сти, искр...вить,
отв...ртеться, леп...т, д...карь, закол...бать, зацем...нтировать.
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28. Н...зовой, изл...чимый, б...лоствольный, разв...с...лить,
рыч...жок, изв...сть, в...с...льчак, поз...л...неть, ст...бельковый,
прикр...питься, отс...ляться, т...желейший, обт...сать, ж...вьём,
пов...рнуть, пол...читься, недо...дание, гн...вливый, дол...тать,
вел...колепие, вд...с...тером, тв...рдить, ш...тьё, б...р...говой.
29. Отв...ргать, вым...таться, доз...мовать, деньд...ньской,
п...тидневка, зач...рствелый, прол...теть, к...дровка, д...рзить,
выдв...гаться, вытр...хнуть, ж...них, поб...режье, м...шанина,
вм...щать, загр...зняться, в...твистый, вч...таться, разв...твить,
з...млица, прист...гнуть, пошев...лить, про...снить, обш...вать.
30. Ун...сти, разл...вать, отц...питься, забл...стеть, т...мно,
б...довый, приз...мление, л...бёдушка, кол...сить, ч...стейший,
процв...тать, вы...снять, б...ловик, м...гкотелый, пов...с...лить,
...стребиный, удостов...рять, св...стеть, с...дина, встр...хнуть,
св...тильник, р...дком, наш...птать, ч...рновик, б...лоснежный.
31. Осв...жать, м...дведица, возд...ржание, неотд...лимый,
вп...рвые, дон...сти, выцв...тать, д...в...тилетний, перел...теть,
пор...звиться, осв...жить, сл...зливый, ущ...мление, веч...ром,
пол...ваться, от...саться, т...рять, заб...лять, в...сти, д...рзать,
осв...стать, выл...тый, ж...лточный, отцв...сти, ц...ркачество.
32. Обв...ртеть, док...пать, въ...зжать, т...гаться, выж...ть,
раст...рять, сн...гурочка, с...верянин, щ...лястый, загр...знить,
уед...ниться, т...шина, прож...вать ...ду, дельф...нарий, ст...хи,
д...рзание, исп...пелять, незам...рзающий, ст...чение, вл...той,
св...тляк, пот...ряться, подг...бать, озв...релый, отсоед...нить.
33. М...ксиканцы, подп...кать, закр...пляться, загр...знять,
пл...менной, переш...вать, л...соруб, в...с...лить, прот...жной,
выс...лять, отстр...гать, посв...тить, пере...зжать, см...ститься,
св...нарня, д...литель, ул...тать, расс...ляться, хл...босольный,
прод...ш...вить, сн...жинка, сч...сать, наш...вать, перет...кать.
34. Повр...менить, переч...слять, сн...гопад, попл...скаться,
ус...кать, разр...дить ружьё, отп...лить, отл...жать, в...рхушка,
дон...сение, засв...стеть, ск...сать, ман...вровый, прол...чить,
наш...вной, вц...питься, зав...рнуть, разд...валка, гн...здовой,
ж...на, пов...ртеть, вым...нять, л...ства, п...тьевой, доб...вать.
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ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ
Парные согласные по глухости–звонкости: Б–П, В–Ф,
Г–К, Д–Т, Ж–Ш, З–С.
Согласная стоит в слабой позиции в том случае, ког
да она находится в конце слова или перед глухой со
гласной.
Чтобы проверить парную согласную в слабой
позиции, надо подобрать однокоренное слово или изме
нить форму слова так, чтобы после этой
согласной стояла гласная или звонкая согласная.

Вставь букву Б или П.
1. За шлю...ками, ря...чиком, о то...ких, скре...кой, без
клу...ков, по клу...ку, у неги...кого, по ря...чику, за ре...кой,
с заклё...ками, с шля...ками, тро...ками, гри...ком, ши...кие,
тер...кие, о жело...ках, за што...кой, с тер...костью, сиро...,
по хру...кому, у шуру...чика, в па...ку, погрё..., на улы...ку.
2. В коро...ке, погре...ки, по шле...кам, с нашлё...кой,
по тя...кам, в тулу...чиках, на кно...ку, це...кая, с тру...кой,
о поку...ках, скри...ки, о выру...ке, проскрё..., то...ки, сги...,
гре...ки, о скри...ках, на зы...кую, ги...кий, с ястре...ками,
ши...кое, ара...ским, на хли...кую, по посту...кам, ли...кость.
3. О хлеборо...ском, по то...кам, в похлё...ке, зя...кость,
кре...кий, от кре...кого, по зы...кому, с голу...кой, ра...ская,
хло...ки, ле...кой, ру...ки, тулу..., с полушу...ками, телеско...,
перед ску...кой, с зы...ким, кра..., от то...кого, коро...кам,
ю...ку, скре...ка, о ще...ках, тро...ка, прекре...кие, неги...кий.
4. О неро...ком, за погре...ком, за гре...ком, в кре...ких,
о ястре...ках, оха...ки, шлю...ка, хлеборо...ского, с оха...кой,
по кре...кому, чу...чик, с тер...кими, скри...ка, на обру...ках,
в ке...ке, на ара...ской, о некре...ких, с жело...ком, лесные
выру...ки, обру...ком, неро...ких, ара...ское, обру...ки, около
гри...ка, о што...ке, ря...чика, с па...ками, кло..., хру...кие.
95

3 класс

5. О ре...ках, тер...кости, ко...кая, с неги...кими, ско...ка,
ро...кий, ра...ское, за ла...ку, с це...ким, по щи...ку, шуру...,
о про...ках, о ру...чике, к ю...кам, кре...кие, с шля...кой,
от ара...ских, у погре...ка, с ря...чиками, неро...кая, то...ка,
ши...ко, тулу...чиками, по усту...кам, о сто...ках, к шу...кам.
6. К ско...кам, сто...ки, хлеборо...ская, укро..., хли...кие,
о полушу...ках, по просту...кам, у некре...кого, у голу...ков,
по клу...кам, за ско...кой, по скре...кам, на чере...ке, чу...,
ску...ка, о ли...ках, из око...чика, о це...ком, к нашлё...кам,
хлю...кого, усту...ки, по чере...ку, о скре...ках, по хру...ким.
7. У сле...ка, поку...ками, шля...ку, хле..., у ара...ского,
о ги...ком, о тря...ках, с шу...кой, хлю...кость, на заце...ку,
с ги...ким, по про...кам, по ду...кам, к погре...ку, оха...ка,
ры...ки, уши..., к раско...кам, к шуру...чикам, по посту...ку,
с коло...ками, шлю...ки, к шля...кам, о хру...кой, заце...ка.
8. Жело...кам, с щи...ком, по ку...ку, ру...чик, на кно...ке,
у ду...ков, зы...кий, ним..., с кно...кой, оши...кой, кре...кую,
за ра...скую, на тру...ке, неро...ко, о шля...ках, ара...ские,
ром..., о скре...ке, шта..., о ли...ке, оши...ка, гу...ки, сла...,
ущер..., от некре...кого, хлеборо...ские, хру...ко, с ке...ками.
9. О ле...ком, о чу...чике, коро...кой, хру...кую, ра...ский,
за ли...ками, с зы...кими, лесору..., у ястре...ка, зы...кость,
по ла...кам, о щи...ке, на скре...ку, о гу...ках, о тер...ких,
ю...ка, по шуру...чику, о посту...ках, у мясору...ки, у ку...ка,
неро...кой, гер..., гри...ки, на тя...ку, с ли...кими, в то...ке.
10. О ду...ках, про...кой, ке...ка, ши...кая, за хло...ками,
чере...ки, коло...ком, прище...ки, о выру...ках, по сле...кам,
о тя...ках, некре...кий, по ску...кам, о ра...ском, о то...ком,
о коло...ке, хру...кости, по ша...кам, по оха...кам, кре...ки,
с ла...кой, ру...ка, по коло...кам, о чу...чиках, у ря...чиков.
11. Жело...ку, у гри...ков, изги..., о ре...ке, по ги...кому,
о просту...ках, на ще...ку, о скре...ках, о ра...ских, пото...,
ре...ками, с тру...ками, подко..., о гри...ках, по кно...кам, с
хлю...кими, с кре...кими, улы...ке, ги...ко, ле...кий, ду...,
о хлю...ких, с гри...ками, клу...ки, то...костью, о кре...ком.
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Вставь букву В или Ф.
1. С ки...ками, с ла...кой, о выпра...ке, труднопла...кий,
подогре..., дешё...ка, молда...ский, тугопла...кий, спра...ка,
луко...ка, жира..., зали...ка, остано...ка, с ко...кими, ла...ки,
с выши...ками, ло...кая, се..., лакиро...ка, труднопла...кость,
нело...кость, мышело...ка, подко...ка, обры..., я...ка, ко...ка.
2. О ночё...ках, о заста...ках, кузо...ки, заста...ки, зо...,
по бечё...кам, моти...чик, детекти...чик, крысоло...ку, я...ка,
ста...ки, отста...ка, о мухоло...ке, с духо...ками, рука...чик,
с ло...кими, подко...ка, неко...кая, с дешё...кой, зимо...ка,
о пия...ках, молда...ская, о зая...ках, перло...ку, доста...ка.
3. О рука...чиках, гне..., о приста...ках, за шка...чиком,
югосла...ские, ры...кам, остро...ками, жира...чик, нажи...ка,
филосо...ский, за непла...кую, к наши...кам, за оби...ками,
югосла...ская, соста...чик, подста...ка, неко...кий, кладо...ка,
легкопла...кий, припе...чик, перло...ка, запра...ский, тра...ка.
4. С запра...скими, выста...ка, нары...чики, о попла...ке,
гото...ка, кана...ками, ко...кий, о дешё...ке, с приба...ками,
к прила...ку, кузо...ка, клюко...ка, мухоло...ка, молда...ский,
уло...ка, ло...ко, приба...ку, о детекти...чике, с дешё...ками,
с приви...ками, пия...ке, за филосо...скую, о югосла...ской,
неко...кость, пла...кость, полиро...ка, выши...ка, кузо...кам.
5. С подзаголо...ком, о плуто...ке, с була...ками, уда...,
от полиро...ки, к тыко...кам, от выши...ки, с крысоло...кой,
неко...кий, доста...ка, по заста...ке, с ше...ским, голодо...ка,
к отпра...кам, ло...кость, ше..., об оби...ках, шо..., пла...кая,
тра...ка, о засо...чиках, пла...кую, от засо...чика, в духо...ку,
пла...кости, без попла...ка, с выпра...кой, штра..., наби...ка.
6. Ко...ка, о нело...ких, жира...чики, с подзаголо...ками,
на остано...ке, о югосла...ских, к була...кам, легкопла...кие,
тор..., борода...ка, с отры...ками, верё...ка, с торго...ками,
с тра...ками, об уло...ках, без моти...чиков, без нажи...ки,
обры..., малино...ка, о попра...ке, на зая...ку, с бечё...кой,
доба...ка, отпра...ка, ночё...ка, с поли...кой, о моти...чиках.
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7. О фальши...ке, к детекти...чикам, по со...ку, спра...ка,
на тугопла...кую, по гра...ствам, тигроло..., с нело...костью,
к поста...кам, о рука...чике, с доба...ками, об отпра...ках,
с заплы...чиком, к ла...кам, к переры...чику, о доста...ках,
пла...кие, от югосла...ского, о зимо...ках, с фальши...ками.
8. С мышело...кой, с попра...кой, к шка...чику, гото...ка,
обры...чики, по наби...ке, заплы...чик, шо...чик, с оби...кой,
по зая...кам, на гото...ке, о тугопла...ком, о морко...ках,
прила...ки, о луко...ке, на ше...скую, полиро...ка, проя...ка,
в да...ке, по кузо...ку, к нело...кому, размол...ка, пия...ки.
9. К попра...кам, нет со...ка, с пуго...кой, соста...чик,
влисто...ке, изза попла...ков, с обры...чиками, коллекти...,
зая...ки, гото...ка, с гра...ским, в шка...чиках, о приба...ках,
гра...ство, кладо...кам, с запра...ской, ри..., об обши...ках,
крысоло..., по детекти...чику, ло...кость, о подста...ках.
10. Филосо...ская, о лакиро...ке, к загото...кам, ко...кая,
к подли...кам, с припе...чиками, на спра...ку, о размол...ке,
поста...ка, на загри...ке, о нары...чике, о непла...кой, ро...,
от ше...ского, о попла...ках, у малино...ки, с морко...ками,
оби...ка, отпра...ка, выпла...ка, припе...чики, на остро...ках.
11. С ночё...кой, о проли...чике, к надба...кам, о я...ках,
полиро...ка, подко...ка, приви...ки, запра...ки, с гра...ством,
с гото...кой, борода...ки, тугопла...кую, от молда...ского,
переры...чик, по ры...ку, с ры...ками, тугопла...кая, после
лакиро...ки, морко...ка, зимо...ка, за остро...ком, с ло...кой.
12. Доба...ка, о тугопла...кости, моти...чику, на обши...ку,
с да...кой, с бечё...ками, на короле...скую, югосла...ский,
була...ка, обши...ка, о зали...ках, от пла...кого, размол...ка,
при ры...ке, шка...чиками, по загри...ку, по уло...кам, ло...,
по зали...кам, с поста...ками, тугопла...кая, по заголо...ку.
13. С упако...кой, к лакиро...кам, кана...ки, с тыко...ками,
о голодо...ках, детекти...чик, в кана...ке, заплы...чику, после
заплы...чика, с обры...чика, винто...ку, за ко...кой, кладо...ка,
легкопла...кая, от легкопла...кости, о тугопла...ких, клё...,
пло..., о надба...ках, соста..., на обры...ках, непла...кость.
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Вставь букву Г или К.
1. Ло...тевой, по лё...кому, о нелё...кой, о таджи...ском,
о лё...ком, извер..., вну..., уро..., киос..., запус..., ло...ти,
об узбе...ском, участо..., ю..., нелё...ко, проло..., ло...тевая,
узбе...ские, к мя...кому, лё...кие.
2. Бра..., у ло...тевого, четвер..., с ло...тями, геоло...,
ледо..., таджи...ская, у нелё...кого, сне..., чурба..., мя...кий,
висо..., с ло...тем, к нелё...кому, кусо..., сло..., лё...кая,
забе..., о нелё...ких.
3. Башма..., сдви..., моз..., сунду..., ша..., с мя...ким,
поводо..., индю..., ло...тевое, испу..., лё...кость, о лё...ком,
на поджо..., трю..., на лё...кую, василё..., на таджи...скую,
фра..., о лё...кой, листо..., упрё..., нелё...кая, полулё...кий,
зву..., ла..., полумя...кие.
4. Носо..., песо..., узбе...ская, супру..., игро..., лё...кая,
за нелё...кую, зна..., спус..., побе..., ма..., кру..., к ло...тю,
к узбе...скому, полумя...кий, ро..., с полумя...кой, чесно...,
с мя...кими, жу..., поис..., на полумя...ком, йо..., гама...,
ве..., про..., узбе...ское.
5. Пиджа..., с узбе...ской, таджи...ское, завтра..., каза...,
нелё...кий, дубо..., колпа..., челове..., с лё...ким, бара...,
таджи...ские, обжи..., о таджи...ских, нелё...кое, носоро...,
с лё...кими, мя...кие, полумя...кое, с нелё...кими, востор...,
айсбер..., с мя...костью.
6. Ми..., овраже..., лё...кое, у лё...кого, нелё...кие,
о полулё...ких, козырё..., с узбе...ским, ляз..., полулё...кая,
мя...кое, с полумя...кими, кула..., рис..., с узбе...скими,
шты..., бри..., мра..., недру..., рин..., крю..., выпус..., плу...,
чужа..., че..., о нелё...ком.
7. Лу..., с полулё...кой, лю..., вожа..., рюкза..., хирур...,
блес..., полумя...кая, к полулё...кому, о ло...тевом, подви...,
уголо..., бумеран..., лё...ко, мая..., урю..., в узбе...скую,
сту..., к ло...тевому, сто..., пудин..., росто..., ито..., пис...,
от полумя...кого, о ло...тевых.
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Вставь букву Д или Т.
1. О гиган...ских, с руле...кой, с лоша...кой, в жиле...ку,
пресла...кий, с предрассу...ками, к бра...скому, по пла...кам,
е...кая, в напи...ках, хва...кий, госпо...ская, о первого...ках,
в тетра...ке, гитарис...ка, ро..., за рос...ком, с боро...кой.
2. О нахо...ках, несла...кое, за попы...кой, о нечу...кой,
на гитарис...ку, об избы...ке, по...кла...ка, с хрус...костью, с
моло...ком, сле..., в розе...ке, о поча...ках, о прида...ке, о
коро...ких, за восьмиле...ку, о табуре...ках, с отрос...ком.
3. О налётчиках, с пира...скими, в ме...ке, в разве...ку,
о решё...ках, дроз..., уша..., решё...ки, го..., о подрос...ке,
с ме...кими, на поса...ку, ша...кое, сгус...кам, к артис...ке,
о сгус...ках, рукоя...ку, на доста...ку, скла...ка, на ду...ке,
на подло...ке, от нечё...кого, с горс...кой, о лоша...ках.
4. Несла...кую, гла...кое, к зарабо...ку, с гиган...скими,
на хлёс...кую, к пово...кам, музыкан...ские, после горо...ка,
шахматис..., сержан..., за ухва...ку, де...ские, с лоску...ком,
с памя...ками, в перча...ке, о бра...ском, о перепеча...ках,
к советчикам, бесе...ка, шёрс...ка, хлёс...кие, в разве...ке.
5. Де...ка, с мину...кой, о лейтенан...ской, пережи...ками,
прово...ка, о пру...ке, за выхо...кой, докла...чик, от заря...ки,
девя...ка, о пла...ках, за кали...кой, запре..., к отме...кам,
моло...ки, заме...ки, в пала...ке, о нечу...ком, подрос...ки,
от пережи...ков, на шёрс...ку, к подмё...кам, за ло...ком.
6. По журналис...ским, солда...ская, лиф..., незабу...ку,
музыкан..., на пры...кую, памя...ка, с заво...ского, ве...ка,
за схва...кой, снаря..., на артис...ку, нас...., с коро...кими,
о поме...ке, с ве...ками, к поез...кам, газе...ки, к па...кому,
с допеча...ками, в зага...ке, марина..., пру...кам, о сла...кой.
7. Ухва...ке, шокола...ка, о ме...кости, по подборо...ку,
в схва...ку, с тетра...ками, о египе...ском, о подрос...ках,
с пира...ского, бере...ка, сли...ки, за выса...кой, заво...ское,
буфе...чик, пры...кая, к пианис...кам, с руле...ками, чу...кое,
к нере...кому, по зага...кам, с кле...ками, пулемё...чиков.
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8. О прида...ках, по загоро...ке, с чу...костью, наки...ки,
с чу...ким, громоз...кий, чу...кий, по очис...кам, с ло...кой,
к прида...кам, с тетра...кой, от расчис...ки, с бере...ками,
о трёхле...ках, по конфе...кам, громоз...кость, о выкла...ках,
о полужи...ком, на шу...ку, с подчис...ками, о неде...ской.
9. Нере...кий, от пило...ского, по сли...ку, без оса...ков,
за сове...чиком, гря...ка, без предрассу...ка, с гиган...ским,
ви...кам, конфе...ки, ка...ки, без недоста...ков, к моло...кам,
журналис...ский, буке..., по пережи...кам, с подрос...ками,
с пятиле...ками, отпеча...ков, из свёр...ков, по шёрс...ке.
10. От хрус...кого, допеча...ки, о пома...ке, на ло...ке,
оста...ку, пило...ские, людое...ское, у неде...ского, тетра...ку,
по розе...кам, с попы...ками, с выхо...ками, с обёр...кой,
с подборо...ками, о загоро...ках, к ду...кам, от гло...ков,
с лейтенан...ским, чё...кий, распоря...ки, обо...ки, вёр...кая.
11. О ме...ках, о хлёс...ком, на учас...ках, к жёс...кому,
по ло...ку, о лоску...ке, за ни...ку, о газе...ках, гитарис...ки,
на пира...скую, на обо...ках, о конфе...ках, с заво...скими,
табуре...ка, на лейтенан...скую, о нере...ких, в полужи...кую,
о сли...ках, в жиле...ке, к напи...ку, па...кая, у жи...кого.
12. С убы...ками, пома...ка, магни..., жёлу...ь, от ви...ков,
на мос...ке, от нечё...кости, виногра..., выкла...ка, жу...кие,
от зарабо...ка, подрос...ком, с юморис...кой, с кана...ским,
с зави...ками, по обо...ку, в кипя...ке, зага...ка, о е...кой,
по пли...кам, с розе...ками, по перепеча...ке, по шепо...ку.
13. С незабу...кой, сове...чики, к пира...скому, выхо...ка,
от ка...ков, за бесе...кой, по хрус...кому, кислосла...кую,
с жу...кой, кле...ки, о лоша...ка, в бесе...ку, за студен...кой,
в памя...ке, о буфе...чике, сла...кий, на зага...ку, с шу...кой,
с хва...кой, с лопа...ками, очис...ка, мос...ков, гиган...ское.
14. С одного...ками, пру...ки, бор..., с кислосла...кими,
за кле...ками, свис..., заво...ской, с рога...ками, на де...ку,
о недоста...ке, за подчис...ку, с турис...ками, с нечу...ким,
на пома...ку, с капус...кой, музыкан...ский, о пережи...ке,
с журналис...скими, чё...кая, с отпеча...ком, к памя...кам.
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3 класс

Вставь букву Ж или Ш.
1. К тя...кому, творо...ки, о солову...ках, с корову...кой,
в кру...ках, к пасту...ку, по ме...ку, без гор...ков, рыбё...ка,
ши...ка, о дру...ках, за жени...ком, с фиста...ками, фи...ка,
о коре...ках, ка...кой, с упря...ками, камы..., о задер...ках.
2. Ча...кой, к пе...кам, с кру...ком, к творо...ку, платё...,
с вер...ками, о че...ке, о кни...ке, без пасту...ка, пта...ки,
за серё...ку, кочеры...ке, бука...ка, около афи...ки, о ша...ке,
об иву...ках, по дене...ке, по насме...кам, по гребе...кам.
3. Репорта..., с ми...кой, о гармо...ках, с серё...кой, на
но...ке, бомбё...ка, с бука...ками, о пло...ках, о пету...ках,
об одё...ках, о черепа...ках, че...ки, к ка...кам, по ро...кам,
с утю...ками, ков..., рубе..., с кормё...кой, к солову...кам,
без ме...ка, за бума...ку, за сторо...ками, с гребе...ками.
4. Горбу...ки, пари...ские, с перебе...ками, с реме...ками,
с бука...кой, о но...ках, с пе...кой, по гор...кам, в гор...ке,
на теле...ке, с пичу...ками, с комари...ками, с обло...ками,
пиро...ки, корову...ка, с пу...ком, о пта...ке, о пари...ских,
к лягу...кам, на му...ке, о лепё...ке, к сапо...кам, фля...ка.
5. В избу...ке, за иву...ками, с рыбё...кой, без спе...ки,
ёр..., по пиро...кам, без кру...ков, о малы...ке, карто...ка,
ша...ка, ло...ка, по кочеры...кам, на комари...ку, фура...ка,
кро...ка, о ча...ках, о бере...ке, о пробе...ке, у сыни...ки,
о пта...ках, за сто...ками, в лепё...ку, о кро...ке, деву...ки.
6. По ло...кам, о бабу...ке, с черепа...кой, о жени...ках,
сме...ки, у лопу...ка, задви...ка, от серё...ки, от перебе...ки,
о ша...ке, у бабу...ки, за выдер...ку, о деву...ке, сыни...ку,
о кро...ках, по пло...кам, о спе...ке, с ши...кой, в кру...ке,
к выдер...кам, на опу...ку, избу...ки, к коре...кам, о ро...ке.
7. Солову...ками, гармо...ка, от пиро...ков, к деву...кам,
с пло...ками, без поро...ков, к бука...ке, пло...ки, че...кам,
без сапо...ка, о вдову...ке, от пари...ского, от бомбё...ки,
с пари...ским, с кру...ками, с горбу...ками, с гармо...ками,
в лову...ку, сторо...ка, без жени...ка, с избу...кой, бабу...ка.
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8. На руба...ку, матрё...ка, с доро...ками, на пробе...ку,
сторо...ки, о кругля...ке, с утю...кой, в ме...ке, за лу...ком,
по опу...кам, по ро...ку, за руба...кой, реме...ки, брати...ка,
мор..., перебе...ка, на реме...ках, солову...ка, с варе...кой,
кочеры...ка, на стри...ку, в хлопу...ке, паде..., о кни...ках.
9. О пасту...ке, персона..., с брати...кой, по варе...кам,
на пу...ке, глупы..., афи...ка, о пари...ском, за дереву...кой,
ду...ка очков, по запа...ку, по лу...кам, о ша...ках, около
бере...ка, о бабу...ках, по бере...кам, фиста...ка, дру...ки,
кормё...ка, на пе...ку, с рыбё...ками, ча...ки, о комари...ке.
10. К кругля...кам, без сти...ков, в дереву...ку, о сле...ке,
с варе...ками, за сырое...ками, о кочеры...ках, по пу...кам,
о сле...ках, к посо...ку, на ду...ку, без гребе...ка, дене...ки,
опу...ки, о фи...ках, по сторо...кам, с пету...ком, в ша...ку,
с матрё...кой, на гребе...ках, в руба...ке, ду..., с обло...ки.
11. О сме...ке, с му...ками, по кругля...ку, с поро...ком,
на лягу...ке, по гор...ку, с пло...кой, на пу...ку, к бро...кам,
за солову...кой, по кормё...кам, с задви...кой, с гор...ками,
эта..., о творо...ках, с пичу...кой, без ша...ков, к иву...кам,
с теле...ками, без ме...ков, в избу...ку, проигры..., сто...ки.
12. Лягу...ками, по кру...кам, о фура...ках, с ча...ками,
с карто...кой, с поро...ка, на пря...ку, с деву...кой, сти...ка,
с кру...ками, с ша...кой, с лопу...ком, плю..., без фла...ка,
рома...ка, без бро...ки, в одё...ке, к фля...кам, выдер...ка,
о мо...ках, блинда..., о ши...ках, по пиро...ку, с посо...ком.
13. О поро...ках, с че...ками, к серё...ке, по горбу...ке,
кругля...ка, к упря...кам, в сто...ке, на опу...ке, сле...ка,
в бомбё...ку, ми...ка, ка...ка, ерала..., грабё..., с обло...кой,
в насме...ку, мяки..., черепа...ка, о насме...ке, к усме...кам,
без упря...ки, о му...ках, кру...ки, о дереву...ках, сле...ками.
14. Вдову...ка, окро...ка, с утю...ком, к ши...кам, но...ки,
по сто...ку, о кру...ках, за фля...ку, о зайчи...ках, лову...ки,
о хлопу...ках, о тя...кой, с кни...ками, от тя...кого, жени...ки,
о пету...ке, на карто...ку, о варе...ке, о фла...ках, коттед...,
с оладу...ками, о деду...ках, к задви...кам, об избу...ках.
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3 класс

Вставь букву З или С.
1. Коко..., к огры...кам, от вя...ки, с коло...ком, граду...,
за ре...кой, витя...ь, в повя...ке, кавка...ская, с расчё...кой,
к тё...кам, вя...кое, на ки...ку, у терра...ки, по выре...кам,
со свя...ками, с выве...кой, по выпи...ке, о заморо...ках.
2. С выпи...кой, по коло...ку, юморе...ки, к подска...кам,
с ма...кой, от сма...ки, спи...ки, за но...ками, на обре...ке,
к перево...кам, окра...ка, от покра...ки, сеан..., к берё...кам,
ни...кая, о дове...ке, бифштек..., о сколь...ких, по бру...кам,
за ни...кую, реди...ка, по адре...ку, о покра...ке, о ле...ках.
3. С матро...скими, на юморе...ку, о поло...ках, гла...ка,
с заку...кой, отре...ки, ре...ка, о кавка...ском, о желе...ках,
атла..., с у...ким, сою..., о блу...ках, с заморо...ком, кек...,
по раскра...ке, к поя...ку, к мы...ку, по ма...ку, о тре...ке,
с обре...ком, на пля...ку, автобу..., кра...ки, по перевя...кам.
4. На бру...ках, по отре...кам, в прику...ку, с опи...кой,
водово..., по терра...кам, о пово...ках, перегры..., поре...,
гла..., тенни..., ска...ка, с берё...ками, серви..., от спи...ков,
к заку...кам, желе...ка, в переле...ке, тря...ка, к дове...ку,
с бро...ком, за пово...ками, за соси...ками, о небли...кой.
5. О сколь...ком, без пово...ки, о причё...ках, выгру...ка,
о ни...кой, от инду...ского, в спи...ках, припи...ка, переле...,
у...кий, о подве...ке, о подска...ке, соси...ки, о перепи...ке,
по коло...кам, погру...ка, поло...ки, о набро...ке, запи...ки,
францу...ские, за переле...ком, без воло...ка, соу..., тря...ка.
6. Ве...кое, без выве...ки, пару..., от у...кого, о вя...ке,
у...кие, за ири...ку, небли...кая, на до...ке, за кавка...скую,
с ука...ками, об у...ком, сколь...кий, берё...ка, с желе...ками,
францу...ская, о заморо...ке, с выгру...кой, на ку...ке, от
ре...кого, с ни...ким, о пье...ке, к вя...кому, о матро...ском.
7. С ви...гом, суффик..., с тё...кой, от вя...кого, блу...ка,
о сколь...кой, с мы...ками, завя...ка, мер...кое, к мер...кому,
от подска...ки, с бру...ками, сколь...кая, загру...ка, тре...к,
о мер...ком, перево...ка, с окра...кой, ле...ка, в матро...ках,
с повя...ками, с неувя...ками, без ве...кого, за запи...ку.
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8. От голо...ков, повя...ки, со спи...ками, по огры...ку,
перенё..., на ря...ку, о расчё...ке, к пье...кам, о дер...ком,
с вя...кими, с поло...кой, без ку...ка, бли...кий, о ве...ких,
га..., о вя...ках, за дер...кую, с погру...кой, о небли...ких,
завё..., с ма...кой, от ни...кого, с дове...ками, вя...кость.
9. За выре...ку, с ве...ким, по голо...кам, с поя...ками,
на причё...ку, за тё...ку, на выпи...ку, поло...ка, от бру...ка,
о прику...ках, ве...кие, с набро...ком, на раскра...ку, гры...,
тре...ка, с дер...ким, по во...ку, загры..., на ука...ку, пля...,
сколь...кое, на ви...ках, о ска...ках, с отре...ками, ре...кое.
10. Тря...кое, пронё..., с ба...ком, с юморе...ками, уку...,
за пе...ками, о запи...ке, по завя...ке, поле..., по гла...кам,
реди..., от ре...кости, на со...ке, о бро...ках, от выре...ки,
сколь...ко, без огры...ка, окра...ка, о до...ках, на желе...ку,
с до...ками, за раскра...ками, с коля...ками, сгры..., бар....
11. С зама...кой, в но...ке, выла...ка, то...ка, с во...ком,
компа..., гла...ки, в спи...ке, сюрпри..., перепи...ка, тё...ка,
к францу...скому, по юморе...кам, по бро...ку, на запи...ку,
о тря...ком, на отре...ках, от пе...ка, с ря...ками, мы...ки,
за выла...кой, с ми...кой, от погру...ки , с поло...ками.
12. С ма...кой, с тре...ком, на погру...ке, за перепи...ку,
с но...ком, перево..., воло..., у...кое, у поя...ка, подве...ка,
об огры...ках, перевё..., ре...кость, к инду...скому, о блу...ке,
ни..., со спи...ком, по воло...ку, в ми...ке, по отголо...кам,
на до...ку, с опи...ками, о ма...ке, покра...ка, об опи...ках.
13. О вя...кой, раскра...ка, о подска...ках, с присо...кой,
пылесо..., по спи...ку, по до...кам, без спи...ка, наре...ки,
о ни...ких, с отголо...ком, на зама...ку, от заморо...ков,
с инду...кой, об у...кой, о свя...ках, неувя...ка, на завя...ку,
без зама...ки, к покра...кам, о реди...ках, о матро...ской.
14. Припи...ки, к ни...кому, к матро...скому, сколь...кие,
на ска...ку, с ки...кой, матра..., о берё...ках, за со...ками,
о выла...ках, с подска...ками, обра..., бли...кие, инду...ские,
с кавка...скими, выгры..., о ки...ке, обре...ки, со ска...кой,
снё..., проле..., пуль..., за припи...ку, капри..., от то...ки.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК (Ь)
Разделительный Ь пишут после согласных перед глас
ными Е, Ё, Ю, Я (воробью, ружьё, платье,
деревья).
Спиши, раскрывая скобки.
1. О рыбач(йе,ье,е)м, обез(йя,ья,я)н(йи,ьи,и), (Йа,Я,Ья)ша,
переш(йю,ью,ю)т, жит(йё,ьё,ё)быт(йё,ьё,ё), к Мелан(йе,ье,е),
всезна(й,и,ьи)ка, ра(й,и,ьи)он, (йа,я,ья)чмень, ревун(йя,ья,я),
коп(йё,ьё,ё), свиняч(йи,ьи,и), бесчест(йе,ье,е), Устин(йя,ья,я).
2. Семе(й,и,ьи)ный, вы(йе,е,ье)сть, о Порфир(йе,ье,е)виче,
с жест(йю,ью,ю), с полын(йё,ьё,ё)й, за первозим(йе,ье,е)м,
скаме(й,и,ьи)ка, (йа,я,ья)сность, ма(йа,я,ья)к, брат(йя,ья,я),
во(й,и,ьи)ско, дра(йи,и,ьи)ть, ко(й,и,ьи)ка, по(йи,и,ьи)скать.
3. На утяч(йю,ью,ю), музе(й,и,ьи)ный, Силант(йе,ье,е)вич,
соб(йё,ьё,ё)шься, с глазун(йе,ье,е)й, с солидност(йю,ью,ю),
с очищенност(йю,ью,ю), ка(йу,ю,ью)та, о Кас(йя,ья,я)новичах,
чиновнич(йе,ье,е), и(йу,ю,ью)льский, с сознательност(йю,ью,ю),
стате(й,и,ьи)ка, б(йю,ью,ю), о Кас(йя,ья,я)нах, умна(йа,я,ья).
4. Л(йю,ью,ю)щейся, суд(йи,ьи,и), с мальчишеч(йи,ьи,и)м,
на корчев(йе,ье,е), накле(й,и,ьи)ка, у Порфир(йе,ье,е)вича,
сороч(йи,ьи,и), шпи(о,йо)н, сов(йё,ьё,ё)т, у певун(йи,ьи,и),
со свирепост(йю,ью,ю), Панкрат(йе,ье,е)вич, зелёна(йа,я,ья),
про(йе,е,ье)зд, за медлительност(йю,ью,ю), кле(й,и,ьи)мить.
5. Мураве(й,и,ьи)ник, о фыркан(йе,ье,е), вредны(й,и,ьи)
гриб, от безденеж(йя,ья,я), п(йю,ью,ю), со свирел(йю,ью,ю),
по жил(йю,ью,ю), с ш(йю,ью,ю)щимся, Ефросин(йя,ья,я)м,
с певучест(йю,ью,ю), к Кас(йя,ья,я)новичу, п(йю,ью,ю)щая,
начальнич(йя,ья,я), с Ефросин(йя,ья,я)ми, канаре(й,и,ьи)ка.
6. Про(йе,е,ье)хать, с мебел(йю,ью,ю), с грозд(йя,ья,я)ми,
(йа,я,ья)блоня, с плавучест(йю,ью,ю), по мяукан(йю,ью,ю),
на средню(йу,ю,ью), за сыр(йё,ьё,ё)м, от попрыгун(йи,ьи,и),
с плесен(йю,ью,ю), с кролич(йи,ьи,и)м, с хаврон(йе,ье,е)й,
от весел(йя,ья,я), о цыпляч(йе,ье,е)м, навязчивост(йю,ью,ю).
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7. Шве(й,и,ьи)ный, с сер(йё,ьё,ё)зностью, дерев(йя,ья,я),
от стать(йи,и,ьи), с просин(йю,ью,ю), по в(йю,ью,ю)щемуся,
о валер(йя,ья,я)нке, ве(йа,я,ья)ть, (йа,я,ья)нтарь, бо(йе,е,ье)ц,
ба(й,и,ьи)ка, (йу,ю,ью)ность, до(йе,е,ье)хать, кле(й,и,ьи)стер,
прол(йё,ьё,ё)м, та(й,и,ьи)га, стро(й,и,ьи)ка, о пауч(йи,ьи,и)х.
8. Шоссе(й,и,ьи)ный, у Юл(йе,ье,е)вичей, полны(йе,е,ье),
ше(й,и,ьи)ка, от дуден(йя,ья,я), кле(й,и,ьи)мо, (йа,я,ья)ркий,
об Анатол(йе,ье,е)виче, с шалун(йя,ья,я)ми, л(йю,ью,ю)щие,
у скам(йи,и,ьи), за сороч(йи,ьи,и)ми, с летопис(йю,ью,ю),
(йа,я,ья)рлык, за собач(йе,ье,е)й, во(йи,и,ьи)н, та(й,и,ьи)на.
9. По п(йе,ье,е)сам, тро(й,и,ьи)ка, о Евстаф(йе,ье,е)вичах,
от Леонт(йе,ье,е)вичей, с надпис(йю,ью,ю), ковбо(й,и,ьи)ка,
с в(йю,ью,ю)ном, с Натал(йя,ья,я)ми, русски(й,и,ьи) язык,
ле(й,и,ьи)ка, от коз(йе,ье,е)го, стру(й,и,ьи)ка, во(й,и,ьи)лок,
от Ул(йя,ья,я)новичей, за пер(йя,ья,я)ми, перестро(й,и,ьи)ка.
10. Лотере(й,и,ьи)ный, Васил(йе,ье,е)вич, отоб(йё,ьё,ё)тесь,
разгильдя(й,и,ьи)ка, с щуч(йи,ьи,и)ми, за прелест(йю,ью,ю),
бо(й,и,ьи)кий, Ул(йя,ья,я)на, за степ(йю,ью,ю), Агаф(йя,ья,я),
за осмотрительност(йю,ью,ю), от мяукан(йя,ья,я), ча(й,и,ьи)ка,
ча(й,и,ьи)ница, теляч(йю,ью,ю), тикан(йе,ье,е), гаван(йю,ью,ю).
11. Бад(йи,ьи,и), при(йе,е,ье)хать, с узорчатост(йю,ью,ю),
куса(йу,ю,ью)щий, о звен(йя,ья,я)х, о Корнел(йе,ье,е)виче,
со стал(йю,ью,ю), с распут(йе,ье,е)м, с болтун(йе,ье,е)й,
(йи,и,ьи)нтерес, наб(йё,ьё,ё)т, об Ил(йи,ьи,и)че, по(йи,и,ьи)ски,
ма(й,и,ьи)ка, Ра(й,и,ьи)ка, клю(йу,ю,ью)щий, да(йу,ю,ью)щий.
12. Переб(йё,ьё,ё)тесь, кукушеч(йя,ья,я), бре(йу,ю,ью)щий,
за гибел(йю,ью,ю), просло(й,и,ьи)ка, от мальчишеч(йе,ье,е)го,
вязан(йе,ье,е), от крякан(йя,ья,я), с несбыточност(йю,ью,ю),
л(йю,ью,ю)щиеся, толсты(й,и,ьи) ствол, у Евген(йе,ье,е)вича,
стихи(й,и,ьи)ный, о сер(йё,ьё,ё)зности, у Терент(йе,ье,е)вича.
13. О Зинов(йе,ье,е)вичах, пере(йе,е,ье)зд, сто(йа,я,ья)ть,
(йа,я,ья)понский, телогре(й,и,ьи)ка, с превратност(йю,ью,ю),
выл(йе,ье,е)шь, насто(й,и,ьи)ка, о бад(йя,ья,я)х, бур(йя,ья,я)н,
с медвеж(йе,ье,е)й, солов(йи,ьи,и)ные, Демент(йе,ье,е)вич,
за хвастун(йю,ью,ю), по засил(йю,ью,ю), фуфа(й,и,ьи)ка.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ЗНАК (Ъ)
Разделительный Ъ пишут после приставок,
оканчивающихся на согласный, и перед корнем,
начинающимся с гласных Я, Е, Ё, Ю (подъём,
объединение, объявление).
Запомни!
=ЁМ=: подъём, съёмка, подъёмный, неподъёмный, объём,
подъёмник, съём, съёмщик, съёмщица, съёмный, разъём,
объёмный, объёмистый, отъём, разъёмный.
=ЕД=: съедобный, съедобность, несъедобный, въедливый,
въедающийся, въедавшийся, въедчивость, объедающийся,
въедаться, объедки, объедение, объедаться, объедавшийся,
объеденный, надъедавший, надъедающий, надъеденный,
надъедать, подъедать, подъедающий, подъеденный, съедать,
съедавший, съедающий, съеденный, отъедать, отъедавший,
отъедающий, отъеденный, отъедаться, отъедавшийся,
отъедающийся.
=ЕСТ: надъесть, съесть, объесть, объесться, объевшийся,
объевший, подъесть, подъевший, надъевший, въевшийся,
съевший, отъесть, отъевший, отъесться, отъевшийся.
=ЯСН=: объяснить, объясниться, объяснять, разъясниться,
изъясниться, изъясняться, объясняющий, объяснивший,
объяснявший, объяснившийся, объяснявшийся, разъяснять,
объясняться, разъясняться, разъясняющий, разъяснивший,
изъяснявшийся, разъяснённый, объяснённый, разъяснение,
объяснение, разъяснить, разъяснявшийся, изъясняющийся,
разъяснявший, разъясняющийся, разъяснившийся,
изъяснившийся.
=ЯР=: разъярить, разъярять, разъяриться, разъярявшийся,
разъяряющий, разъяривший, разъярявший, разъяряющийся,
разъярившийся, разъярённый, разъяряться.
=ЕРОШ=: взъерошить, взъерошиться, взъерошенный,
взъерошившийся, взъерошивший.
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=ЕХ=: въехать, въехавший, отъехать, отъехавший, съехать,
подъехать, подъехавший, съехаться, съехавший, объехать,
съехавшийся, объехавший, разъехаться, разъехавшийся.
=ЕЗЖ=:, въезжать, въезжающий, въезжавший, подъезжать,
подъезжающий, подъезжавший, съезжать, съезжаться,
съезжающий, съезжавший, съезжающийся, съезжавшийся,
объезжать, объезжающий, объезжавший, объезженный,
разъезжать, разъезжающий, разъезжавший, разъезженный.
=ЕЗД=: объездить, объездивший, съездить, съездивший,
отъездить, отъездивший, съезд, подъезд, подъездный,
въезд, въездной, отъезд, разъезд.
=ЯВ=: объявление, объявить, объявиться, объявившийся,
объявляться, объявляющий, объявивший, объявлявший,
объявленный, предъявление, предъявить, предъявлять,
предъявляющий, предъявивший, предъявленный, объявлять.
=ЕДИН=: объединение, объединяющий, объединивший,
объединить, объединять, объединиться, объединяющийся,
объединяться, объединявший, разъединять, объединённый,
разъединить, разъединиться, разъединяться, разъединение,
разъединивший, разъединявший, разъединяющий,
разъединённый, разъединившийся, разъединявшийся,
разъединяющийся, объединившийся, объединявшийся.
=ЯН=: изъян.
=ЯТ=: объятия, необъятный, изъять, изъятый, изъятие.
=ЁЖ=: съёжились, съёжившийся.
=ЕКЦ=: инъекция.
=ЯЗВ=: съязвил, съязвивший.
=ЮБИЛЕЙ=: предъюбилейный.
Вставь, где надо, разделительный Ь или Ъ.
1. Осен...ю, лазан...е, спросон...я, снадоб...я, за гусяч...ю,
о бар...ерах, с весел...ем, к об...евшемуся, к об...ёмному,
с раздол...ем, со с...ёмными, по привол...ю, про...являлся,
с надпис...ю, к бесчест...ю, с об...еденной, с прыгучест...ю.
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2. Из...яснятся, вы...ясняет, у раз...езжавшего, об...яснили,
с пере...едавшими, со...единившие, п...ющий, с Ил...ичом,
о на...ехавших, с пере...евшей, от об...явившегося, нич...и,
с за...езжим, без вы...езда, с об...единяющими, гуден...ю,
с горест...ю, по рыт...ю, за хохотун...ями, с подземел...ем.
3. За солидност...ю, с непохожест...ю, с неизбежност...ю,
от малоземел...я, у Панкрат...евича, у баран...его, зав...ём,
с кошач...ими, у...езжала, с понятливост...ю, с в...ющимися,
ш...ющую, с идеальност...ю, о свистун...е, о в...едавшейся,
с магистрал...ю, о вороб...иной, от галоч...его, с ванил...ю.
4. О в...евшейся, со стал...ю, об...едающее, за дал...ю,
в...ют, с умен...ем, отоб...ём, о мельнич...их, о колдун...ях,
у кукушеч...его, об эскадрил...е, у взмор...я, к в...ющему,
про...яснил, раз...ём, переб...ёте, переш...ёт, от кошач...его,
о вороб...иных, Тат...яна, с...едаете, с отороп...ю, проп...ю.
5. Плотнич...я, мелковод...е, по беган...ю, к жалован...ю,
о мальчишеч...ем, солов...иные, ворон...ё, рван...ё, с...едают,
по снадоб...ю, за бад...ю, пит...ё, у обез...ян, от ворон...я,
у сер...ёзнейшего, к Ул...яне, с хвастун...ей, о снадоб...ях,
о собач...ем, пёс...и, с сыпучест...ю, с напаст...ю, нал...ём.
6. О несер...ёзном, с прыган...ем, бездум...е, в...едалось,
со строгост...ю, с дрян...ю, за лазан...ю, пол...ёт, стар...ё,
к гусяч...ему, на п...ющую, от об...ёмной, об Игнат...евичах,
на об...еденную, куропаточ...ей, Савел...евичей, уб...ёшься,
за окрестност...ю, куропаточ...я, с медал...ю, бездорож...е.
7. С ш...ющимся, с непочтительност...ю, к Игнат...евичу,
на ребяч...ю, по гадюч...им, от мурлыкан...я, по ущел...ю,
с галимат...ёй, о под...еденных, над...еденные, соб...ёмся,
Заполяр...е, от дёрган...я, от об...еденного, за с...евшую,
баран...ими, об об...евшемся, птич...е, со сметливост...ю.
8. С вест...ю, со стат...ёй, куропаточ...и, л...ёте, п...ётся,
к под...ёмнику, с коров...ими, с друз...ями, о в...евшемся,
индюшач...и, с усидчивост...ю, об...евшийся, с поголов...ем,
в...едались, с Анис...ей, к Ил...ичу, с проницательност...ю,
от старушеч...его, с безутешност...ю, выб...ете, на щуч...ю.
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9. С матер...ю, на сороч...ю, по руч...ям, об Ул...яне,
с осмотрительност...ю, к бар...ерам, к мычан...ю, волч...и,
с разбойнич...ими, свистун...я, от гусяч...его, под...едавший,
с поразительност...ю, с невзрачност...ю, со скоропис...ю,
в...евшаяся, с глупост...ю, со свистун...ей, к об...еденному.
10. Близост...ю, отреп...е, белич...е, к с...ёмкам, пауч...е,
об об...ёмистом, поголов...е, о Васил...евиче, за Анис...ю,
с ребяч...им, с виолончел...ю, с летопис...ю, хлопотун...я,
вып...ет, о непод...ёмной, об об...евшихся, с плавност...ю,
об...евшую, с под...едавшими, прол...ю, ягняч...и, с...едите.
11. С живопис...ю, мурав...иное, подол...ют, к попад...е,
девчач...ему, с голен...ю, птич...и, со звонкост...ю, сол...ёт,
от суч...ев, за несер...ёзную, безвод...е, за нес...едобными,
от многолюд...я, с приовраж...ем, о пер...ях, Арсен...евич,
слонов...е, с...евшая, от солов...ёв, зап...ют, девчоноч...я.
12. У лгун...и, от засил...я, бар...ер, с неряшливост...ю,
о руж...ях, о гадюч...их, об...евший, с...едобный, дёрган...е,
лит...ё, подпол...е, стул...я, к наёмнич...ему, от несчаст...я,
чест...ю, с чудесност...ю, за половод...ем, с разнотрав...я,
о клоч...ях, о полковнич...ем, с кролич...ими, на в...ющую.
13. О бар...ере, за русалоч...ю, с морков...ю, дол...ёте,
к об...едавшемуся, с индюшач...им, ател...е, с глазун...ями,
обез...ян...я, с Иннокент...евичем, за лесостеп...ю, в руч...ях,
по чмокан...ю, к певун...ям, проб...ёмся, с несер...ёзными,
о баран...ем, за шалун...ю, с обидчивост...ю, ожерел...я.
14. Переб...юсь, у брат...ев, за обез...ян...ю, с жерд...ю,
о человеч...их, у Панкрат...евичей, на игрун...ю, пингвин...и,
об Аркад...евичах, с прочност...ю, по многолюд...ю, об...ел,
прол...ёте, с варен...ем, утяч...и, предплеч...е, за коров...ю,
приб...ёшь, от б...ющегося, со звучност...ю, от с...еденного.
15. От тикан...я, с рыб...ими, о солов...иной, ощуп...ю,
садовнич...я, рыс...я, с бесчест...ем, воркован...е, сов...ют,
с лгун...ей, наш...ют, о с...ёмной, с плесен...ю, с мякот...ю,
от сиден...я, с реч...ю, в...ёте, об...едающийся, под...едите,
девчач...и, в...елся, охотнич...е, о скам...ях, от гнездов...я.
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16. Б...ющий, крикун...я, за нес...едобную, девчоноч...я,
с неразвитост...ю, ягняч...я, Афанас...евичи, с тоскливост...ю,
о попад...ях, к в...едающемуся, наш...ёшь, по хихикан...ю,
с пресност...ю, с...едавшие, с Григор...евичем, у п...ющего,
по крюч...ям, на б...ющую, лис...я, о звен...ях, подол...ём.
17. Фыркан...е, с верност...ю, к с...евшему, с нефт...ю,
к пеликан...ему, с...ёмщицы, от блуждан...я, от воркован...я,
со свежест...ю, заб...ётесь, о разбойнич...их, о раз...ёмном,
об...едалась, об...едение, сов...ют, к под...ёмнику, баран...и,
от бесчест...я, с обитаемост...ю, попрыгун...и, с болтун...ей.
18. О ш...ющейся, с жгучест...ю, прол...ют, дол...ются,
от...евшаяся, к суслич...ему, об Анис...е, с Кондрат...евичем,
в одночас...е, о щуч...ем, с павлин...ей, с выносливост...ю,
с сут...ю, от прислов...я, с плотнич...ими, с удачливост...ю,
с навязчивост...ю, б...ёт, о Мар...е, у об...евшегося, уб...ю.
19. Наб...ю, несер...ёзный, с рыб...ей, Мар...я, с бол...ю,
у в...едавшегося, по квакан...ю, с хихикан...ем, с щуч...им,
с превратност...ю, об...едаемся, Корнел...евич, за в...юнком,
от гуден...я, вороб...и, об...ёмный, с девчач...им, игрун...я,
от вран...я, по прут...ям, с лад...ями, о Кондрат...евичах.
20. Об Афанас...евиче, у Григор...евичей, за ущел...ем,
с познавательност...ю, нап...юсь, о плат...ях, к теляч...ему,
с бережност...ю, на Аксин...ю, с честност...ю, с лис...ими,
на рыбач...ю, с хищност...ю, об...еденье, об охотнич...ем,
смуглост...ю, с кошач...ей, с лист...ями, с над...еденными.
21. Заполяр...е, у Арсен...евичей, Юр...евич, о пёс...ей,
о варен...е, о в...юне, предзим...е, Ил...ич, с девчоноч...им,
Панкрат...евичи, к вороб...иному, с рван...ём, к пауч...ему,
о русалоч...ем, к лгун...ям, о кролич...ей, от кролич...его,
об...ёмные, сол...ются, с груд...ю, галимат...я, за суч...ями.
22. Об...евшуюся, с рыб...им, подош...ют, по раздол...ю,
от л...ющего, от с...едобных, о ребяч...ем, с грозд...ями,
с ладон...ю, на обез...яну, измороз..., л...ющее, в...ющиеся,
к Панкрат...евичам, помощ...ю, с...едает, заяч...я, жаб...его,
с ранимост...ю, зап...ю, с...еденное, ворон...е, об...еденное.
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23. С под...ёмным, Савел...евич, от щеняч...его, зап...ём,
доп...ю, за этичност...ю, стат...я, полковнич...ю, переб...ём,
Парфен...евич, помест...е, на вороб...иную, с оплошност...ю,
к Порфир...евичу, пятибор...е, о Корнел...евиче, с п...есами,
от щеняч...его, гусяч...ей, с Валер...евичем, Парфен...евича.
24. С гусяч...ими, выл...ете, по ожерел...ю, солов...иный,
к галоч...ему, с завист...ю, Климент...евичу, о Леонт...евиче,
утяч...я, к Емел...яну, в обез...яннике, сороч...я, в...елись,
с садовнич...им, жит...ё, о брат...ях, ш...ющиеся, прош...ю,
о под...едающем, от корен...ев, со снаст...ю, ожерел...е.
25. Над...едавшую, с лазур...ю, от лист...ев, с шит...ём,
от зел...я, с...евший, с предмест...ем, от полковнич...его,
о быч...ем, начальнич...и, жаб...я, чавкан...е, полновод...ем,
со схожест...ю, с сырост...ю, к Савел...евичу, с...едающий,
по суч...ям, певучест...ю, по ворон...им, от Геннад...евича.
26. С величавост...ю, о Климент...евиче, с неясност...ю,
предгор...е, к Геннад...евичу, уст...е, Ил...ич, на в...евшуюся,
о лад...ях, Тат...яна, о Дем...янах, Дар...я, от павлин...его,
за грозд...ю, к садовнич...ему, разбойнич...е, за суд...ями,
с пряд...ю, об...едим, о суд...ях, за повест...ю, за мел...ю.
27. Анис...я, собач...я, под...едающий, от индюшач...их,
от утяч...их, о крикун...е, девич...и, Евген...евич, человеч...и,
с крикун...ей, под...едавшие, Валер...евич, со с...едобным,
к ворчан...ю, к ревун...ям, об Анатол...евиче, с хаврон...ей,
о лис...ем, от жалован...я, подземел...е, визгун...я, утяч...ю.
28. Прол...ём, несчаст...е, от суч...ев, с жалостливост...ю,
Севост...ян, на хохотун...ю, с россып...ю, заб...ёшь, выл...ю,
с бреш...ю, с порывистост...ю, с повер...ем, от зимов...я,
отоп...ют, Евген...евич, за Натал...ю, о свин...ях, Агаф...я,
уш...ёт, с придур...ю, о дерев...ях, с тявкан...ем, в...есться.
29. Пахучест...ю, с несбыточност...ю, вз...ерошившуюся,
Парфен...евич, девчоноч...и, про...ясняющим, о цыпляч...их,
к человеч...ему, раз...ёмы, после с...ёмок, к обез...яннику,
олад...и, о пауч...ем, с невидал...ю, Мар...я, с об...ёмами,
о Викент...евиче, к ш...ющемуся, о в...едающемся, руж...ё.
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30. О Дар...е, по хрюкан...ю, с беглост...ю, за мед...ю,
к Аксин...е, про...езжал, в...юнки, с Тат...яной, без в...юнка,
о с...евших, о под...ёмниках, с лживост...ю, под...еденной,
за раз...ёмными, собач...и, сер...ёзнейшие, о Валер...евиче,
с певун...ей, Юл...евич, рыс...и, низов...я, о Савел...евиче.
31. Зыбучест...ю, с паст...ю, вып...ю, за сер...ёзнейшим,
на индюшач...ю, с модел...ю, за Емел...яном, по звер...ю,
к сиден...ям, с хлопотун...ей, с совестливост...ю, о лад...е,
к лохмот...ям, с л...ющимся, Евстаф...евич, с беспечност...ю,
пол...ёте, на колдун...ю, в одночас...е, за гост...ю, отоп...ёт.
32. Афанас...евич, за ш...ющими, за сороч...ей, об...ешь,
о рыс...ей, с ясност...ю, мурав...иный, Витал...евич, с...едим,
доб...ёшь, Геннад...евич, с шершавост...ю, с натянутост...ю,
с глинистост...ю, по цокан...ю, с перезапис...ю, прибыл...ю,
о с...едающих, о друз...ях, с хныкан...ем, по лукомор...ю.
33. С Соф...ей, с малост...ю, за Дар...ю, о раз...ёмных,
с замкнутост...ю, хлоп...я, по безденеж...ю, с Юр...евичем,
доб...ёмся, от прыган...я, запяст...я, в...есться, с цокан...ем,
от половод...я, с шерст...ю, переб...ётесь, за снадоб...ями,
Дар...я, в клоч...я, Климент...евич, неаккуратност...ю, уб...ёт.
34. С опис...ю, от...ела, синич...я, шалун...я, отоб...ются,
к пер...ям, теляч...я, с об...ёмным, лягушач...е, к игрун...е,
с цыпляч...ими, о Савел...евиче, врун...и, с настойчивост...ю,
мурав...иные, о с...ёме, б...ющееся, Григор...евич, б...ётся,
без стул...ев, с человеч...ими, со с...ёмками, о в...южном.
35. Чмокан...е, переб...ёмся, со спешност...ю, Юр...евич,
по помест...ю, о под...едавшей, в...едаемся, об...ёмистые,
нес...едобный, подол...ёт, птич...ими, щёлкан...е, за птич...ю,
с ревун...ей, с похожест...ю, с аварийност...ю, обез...ян...я,
павлин...е, девчач...я, к ворон...ю, с об...ёмистых, соб...ёте.
36. Об Афанас...евиче, под...еденные, давност...ю, л...ёт,
Пафнут...евича, выл...ет, гусяч...я, попугаич...я, крикун...ями,
ивандамар...я, о с...ёмщицах, с...евший, с воркован...ем,
с пеликан...им, переб...ёт, заяч...их, дол...ём, несер...ёзные,
с предзим...ем, с музыкальност...ю, проб...ётся, о жаб...ем.
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37. О непод...ёмном, с надбров...ем, с толстокожест...ю,
с детал...ю, про...явившиеся, под...ела, к об...езжающему,
из...яснялась, Мар...я, об...единяюсь, за...явятся, о лист...ях,
безземел...е, к утяч...ему, о вороб...ином, о Демент...евиче,
от хихикан...я, Дем...ян, о Натал...е, уш...ют, с колдун...ей.
38. С капел...ю, к п...ющему, Афанас...евич, о сынов...ях,
о сер...ёзной, об...елись, подглаз...е, скам...я, с гортан...ю,
у Демент...евича, о пингвин...их, ненаст...ем, о пеликан...ей,
у об...еденных, у Евген...евича, с шалун...ей, за собач...им,
об...едались, с павлин...ими, на с...едающую, нап...ёшься.
39. Безденеж...е, с культурност...ю, на об...ёмную, кол...я,
об...едавшийся, около помест...я, с ребяч...ей, в белич...ю,
над...едавший, галоч...и, с над...едавшими, за садовнич...ю,
засил...е, л...ю, к Аркад...евичу, о солен...ях, над...еденная,
щуч...е, с тяжест...ю, об...едки, облич...е, с обез...ян...им.
40. С...едобное, девчоноч...е, под низов...ем, цыпляч...я,
учен...е, на непод...ёмную, к об...евшему, с преданност...ю,
примор...е, с усердност...ю, о садовнич...ей, с девич...ими,
за щеняч...ю, бел...ё, о девчач...ем, рван...ю, с раздум...ем,
невсхожест...ю, аукан...е, у об...евшего, у Кондрат...евича.
41. Зел...е, с плавучест...ю, по суч...ям, с привол...ем,
у с...ёмщиков, пингвин...я, летун...я, с оригинальност...ю,
по хмыкан...ю, попад...ю, пере...ехала, о нич...их, доб...ёт,
Пафнут...евич, запис...ю, липучест...ю, верхов...е, пеликан...я,
около Заполяр...я, в...емся, с гневливост...ю, от безрыб...я.
42. Подош...ёте, от...едим, с обез...яной, об...явившимся,
эскадрил...и, хохотун...ям, о пастуш...ем, про...являющиеся,
дош...ём, от лохмот...ев, о с...езжавшемся, с колдун...ями,
о над...едавших, к со...единявшему, с...ехался, по...евшими,
наш...ём, с шалост...ю, раз...единил, об...единим, обез...яны.
43. С копот...ю, об...единилась, с раз...ясняющимися,
по...ехал, у...ясню, о водо...ёмах, с...езжающая, важност...ю,
в мурав...иную, с жидкост...ю, про...яснявшейся, здоров...я,
Аксин...ей, о про...ехавшей, уб...ётесь, с вы...яснявшимися,
беган...е, про...ездил, за раз...яснением, с до...едавшим.
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44. За раз...езженную, от...едающаяся, к про...яснившему,
о до...едавших, со...единит, в валер...янку, к при...ёмщикам,
на...ездившая, к овеч...ему, об...ясняете, теляч...их, в...южные,
до...езжаете, на под...ездную, при...ехала, вы...яснившееся,
с придирчивост...ю, в...южит, за...являвший, разбойнич...ей.
45. Раз...ясню, о вы...ясняющей, на от...евшуюся, лад...я,
об...ёмы, у...езжающие, за глазун...ю, за...езжают, за...ездят,
раз...яряющее, от...ездивший, за пред...являвшую, вы...езды,
о волч...их, с канител...ю, чиновнич...я, из...яснился, жаб...и,
пере...езжаем, с...едобная, с...едет, об ин...екциях, раз...ём.
46. Про...явится, с об...яснявшимися, с вы...ясняющим,
вз...ерошил, приб...юсь, от гавкан...я, ворон...е, с чут...ём,
с...ёмный, зав...южит, в...едаться, с рач...им, вороб...иный,
о раз...яснивших, с вы...ясняющими, об из...яне, раз...яряет,
к у...яснившим, с вы...явленным, за...езжающий, за рож...ю.
47. К про...яснявшему, от у...ясняющего, о попрыгун...е,
с тугост...ю, с мудрёност...ю, в под...езде, из обез...янника,
с зависимост...ю, отоб...юсь, к л...ющему, у Григор...евича,
с царственност...ю, у в...ющего, по прыган...ю, по стул...ям,
вы...ясняющая, с крикливост...ю, со старушеч...им, солов...и.
48. С клоч...ями, с задумчивост...ю, с неумолимост...ю,
о визгун...е, под...ём, к бар...еру, с п...есой, л...ющаяся,
Кондрат...евич, на хвастун...ю, сороч...и, за стройност...ю,
первозим...е, у колдун...и, с фыркан...ем, у мурав...иного,
об...евшие, ш...ёт, переб...ю, соб...ёшься, с популярност...ю.
49. С ломкост...ю, с жул...ём, с педал...ю, о рыбач...их,
к под...едавшему, с кист...ю, жит...ёбыт...ё, о пингвин...ей,
над...еденной, о человеч...ем, за врун...ю, с об...евшимся,
попад...я, с...едаем, за сообразительност...ю, в захолуст...е,
с умеренност...ю, об...едаются, за певун...ю, с летучест...ю.
50. Дош...ют, о хохотун...ях, по жил...ю, с игрун...ями,
об...евшее, о в...юге, вып...ем, у хохотун...и, Кас...янович,
Демент...евич, счаст...е, заб...ёт, Аркад...евич, с алчност...ю,
от аукан...я, с неграмотност...ю, Панкрат...евич, соб...ются,
в...южное, с успеваемост...ю, с поросяч...ими, о пауч...ей.
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51. Уш...ёшь, с...едобный, под...едающий, с должност...ю,
о Анатол...евиче, с лохмот...ями, внич...ю, нап...ётесь, от
бит...я, овеч...е, за теплын...ю, л...ёшь, о Валер...евиче,
с фальш...ю, за разнотрав...ем, к щеняч...ему, внич...ю,
на под...ёме, об овеч...их, с л...ющими, с неприятност...ю.
52. Человеч...я, с хрюкан...ем, нал...ёт, у Валер...евича,
с об...ёмистой, с мелкотрав...ем, гусяч...е, с певун...ями,
сош...ёшь, новосел...я, квакан...е, с солен...ями, за лгун...ю,
с личност...ю, сош...ёт, с Дем...яном, нич...им, к участ...ю,
о пеликан...их, наш...ёте, о в...едливом, с нерадивост...ю.
53. В...евшиеся, о садовнич...их, о врун...ях, об...елись,
с независимост...ю, к русалоч...ему, жеребяч...я, Аксин...я,
за синич...ими, выш...ю, за жит...ём, поросяч...е, с...едать,
от оживлен...я, у Юр...евича, чирикан...е, к слонов...ему,
Григор...евич, о поросяч...ем, об...едающаяся, с очеред...ю.
54. Об...едающегося, с вместительност...ю, к медвеж...ему,
подземел...е, у волч...его, к кушан...ям, стат...я, выб...юсь,
о в...ющемся, за основательност...ю, с беззастенчивост...ю,
от шит...я, б...ёмся, Прокоп...евич, выб...ется, межбров...я,
Валер...ян, о глазун...ях, у Аркад...евича, о нес...едобных.
55. Со свиняч...ими, с под...ёмником, о подземел...ях,
за солов...ями, Леонт...евичу, у свистун...и, с галоч...ими,
с пингвин...ими, дёрган...е, об...евшееся, о ш...ющихся,
об...еденная, Евген...евич, в...едающийся, чавкан...е, суд...я,
проб...ёшь, за Ил...ю, по бит...ю, с лад...ёй, о собач...ей.
56. Гавкан...е, за суровост...ю, с капел...ю, с эмал...ю,
за горст...ю, приб...ёмся, с болтливост...ю, у в...евшегося,
с выразительност...ю, за под...еденную, в...ющие, Ул...яна,
с ползучест...ю, по побереж...ю, ш...ющие, с мельнич...им,
с русалоч...им, о собач...их, с почест...ю, предмест...е.
57. Молчаливост...ю, от валер...янки, с переносимост...ю,
с мурав...иными, пингвин...его, нес...едобное, с вязкост...ю,
о лягушач...ем, текучест...ю, над...едавшей, по крякан...ю,
о певун...е, с...ёмщица, о галоч...их, за рыб...ю, доп...ёшь,
о заяч...ей, пред...юбилейный, Анатол...евич, Корнел...евич.
117

УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ
Слова с удвоенными согласными нужно запомнить.
При переносе слов с удвоенными согласными нельзя
оставлять или переносить в начало следующей строки
две одинаковые согласные, которые стоят между глас
ными (группа, Анна).

Запомни!
ПП – группа, грипп, аппарат, аппаратный, аппаратура,
аппликация, аппетит, аппетитный, аппетитно, неаппетитно,
неаппетитный, Филипп, Филиппович, Филипповна,
Филиппок.
КК – хоккей, хоккейный, хоккеист, хоккеистка,
аккуратный, аккуратно, аккорд, аккордный.
ЖЖ – дрожжи, вожжи, жужжать, прожужжать, жужжание,
жужжащий, можжевельник, можжевеловый.
ЛЛ – коллектив, коллективный, коллективно, миллион,
миллионер, миллионерша, коллекция, коллекционировать,
коллекционный, коллекционер, интеллигентность, интеллигент,
интеллигентный, интеллигенция, троллейбус, троллейбусный,
иллюминировать, иллюминация, иллюминированный, аллея,
иллюстрация, иллюстрировать, иллюстрированный, металл,
металлист, металлический, металлург, металлургия,
металлургический, Кирилл, Кириллович, Кирилловна, Алла.
ММ – грамматика, грамматический, трёхкилограммовый,
телеграмма, сумма, суммировать, семикилограммовый,
просуммировать, килограмм, четырёхкилограммовый,
килограммовый, двухкилограммовый, пятикилограммовый,
шестикилограммовый, симметрия, восьмикилограммовый,
девятикилограммовый, Римма, десятикилограммовый,
стокилограммовый, симметричный, грамм, граммовый,
Эмма, двухграммовый, трёхграммовый, четырёхграммовый,
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пятиграммовый, шестиграммовый, семиграммовый,
восьмиграммовый, девятиграммовый, десятиграммовый,
стограммовый.
НН – тонна, многотонный, двухтонный, трёхтонный,
четырёхтонный, пятитонный, шеститонный, семитонный,
восьмитонный, девятитонный, десятитонный, стотонный,
ванна, ванная, осенний, Анна, Аннушка, весенний, ранний,
Сюзанна, утренний, теннис, теннисист, теннисистка,
теннисный, тенниска, юннат, юннатский, Геннадий,
Геннадьевич, Геннадьевна, Инна, законный, законно, сонный,
сонно, оконный, пустынно, пустынный, туманный, туманно,
каменный, балаганный, балконный, бетонный, вагонный,
лимонный, лунный, банный, обманный, санный, конный.
СС – масса, массивный, массовый, расстояние, рассвет,
рассветный, рассветная, предрассветный, касса, кассир,
кассирша, кассовый, шоссе, шоссейный, класс, классный,
внеклассный, комиссия, пассажир, пассажирка,
пассажирский, рассказ, рассказовать, рассказчик,
рассказчица, рассказать, ссора, ссориться, поссориться,
перессориться, бассейн, профессор, профессорский, кросс,
кроссовки, кроссовый, русский, классик, классика,
классики, классический, Россия, россиянин, россиянка,
российский, Одесса, одесский, одессит, одесситка.
РР – корреспондент, корреспондентка, корреспонденция,
территория, территориальный, терраса, террасный, перрон,
перронный.
ББ – суббота, субботний, субботник.
Вставь, где надо, удвоенные согласные.
1. Пер...он...ое, прос...ум...ируете, за кил...ограм...овыми,
восьмит...он...ый, бан...я, ил...юс...трация, на гол...уб...ую,
проил...юс...трировано, с пос...ор...ившимся, на тер...ас...у,
перес...ор...имся, стоэт...аж...ный, на длин...ую, гриб...ник,
по мет...ал...ам, пос...ор...ились, пос...ор...ится, дом...ишки.
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2. Кол...ек...ционируешь, о кр...ос...овом, к од...ес...итке,
крас...авица, вер...н...ость, к обман...ому, пять кл...ас...ов,
кр...ос...овки, юн...ат...ский, у ак...ор...дного, о кам...ен...ом,
на суб...от...нике, за тер...итор...иями, к четырёхт...он...ому,
за с...им...етр...ичную, перес...ор...ились, за бал...аган...ой.
3. Рас...тоян...ие, ул...ица, кар...ман, с кол...ек...ционным,
кол...ос...ья, с бан...ым, за рас...к...аз...ывавшую, к...ас...ир,
о проф...ес...ор...ском, за кор...ес...пондентом, по хок...ею,
с мол...одёжью, суб...ота, о хок...еисте, у Кир...ил...овича,
ил...юс...трируют, кон...ое, за Ин...у, вос...ток, стр...аж...а.
4. Бор...я, трёхт...он...ые, кос...тяной, о рас...к...аз...е,
кол...ек...т...ивное, Ел...изавет...а, за стокил...ограм...овыми,
с гр...ип...озным, на кл...ас...ную, предрас...вет...ные, Ал...а,
о внекл...ас...ной, прож...уж...авшее, к Ал...очке, вор...он...,
о мил...ион...ом, пос...ор...юсь, кор...ес...пондентка, Ол...ег.
5. Пятикил...ограм...овый, ком...ис...ионная, ш...ос...ейных,
с...ор...ившие, наж...имать, пос...ор...ишься, о мил...ион...е,
ап...л...ик...ации, кус...ок, с ж...уж...ащими, о рас...вет...ной,
на гр...ип...озную, за рас...к...аз...ом, о кор...ес...пондентке,
около Од...ес...ы, проил...юс...трировал, за тел...еграм...ой.
6. Грам...ат...ика, зак...он...ая, двухт...он...ые, др...ож...и,
о др...ож...евых, кл...ас..., у мил...ион...ого, пос...ор...ившие,
зл...о, вер...ёвка, рас...к...аз...ала, ж...уж...ащий, нар...уж...у,
проф...ес...ор..., с рас...к...аз...ывавшими, лас...ка, длин...ые,
о хок...ейной, гл...убок...ий, от кол...ек...т...ивного, пер...о.
7. Трёхт...он...ое, с Ал...очкой, о рас...к...аз...ывающем,
проил...юс...трированного, од...ес...итки, у юн...ат...ского,
к рас...к...аз...ывавшему, от кор...ес...пондента, шар...ф...ик,
пус...т...ын...о, к лим...он...ому, о Фил...ип...е, рус...к...ие,
Ген...ад...ьевна, у Ген...ад...ьевича, за с...им...етр...ичными.
8. С...ум...ируешь, на ап...л...ик...ацию, с ж...уж...анием,
с кор...ес...пондентами, за кол...ек...ционными, пир...ож...ок,
рас...к...аз...ываете, внекл...ас...ные, о рос...ийских, т...он...а,
о кол...ек...циях, прож...уж...ать, гр...ам...овое, мил...ион...ый,
час...тый, ок...он...ые, сам...ол...ёт, жен...ский, ш...ос...ейные.
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Удвоенные согласные

9. М...ас...а, о хок...еистках, рас...к...аз...ать, с...ор...ится,
у с...он...ого, об ап...ар...ат...ах, к Кир...ил...овичу, ред...ис...,
к трёхгр...ам...овому, с внекл...ас...ными, от гр...ам...ового,
Ген...ад...ьевич, за двухгр...ам...овым, с вож...ами, бокс...,
бал...аган...ое, мет...ал...ург, рос...ияне, тер...ас...а, фл...ажок.
10. Восьмигр...ам...овая, у Кир...ил...овны, пос...ор...ит,
о юн...ат...ских, с мет...ал...ургами, о двухкил...ограм...овом,
за пас...аж...ир...ом, о семикил...ограм...овых, бал...кон...,
семигр...ам...овые, перес...ор...или, неж...ное, у зл...ейшего,
о Ген...ад...ьевне, за четырёхгр...ам...овыми, ш...ос...ейное.
11. О пер...он...ых, о важ...ной, к прож...уж...авшему,
Пав...ел..., по ал...ее, к ак...ор...дным, на тр...ол...ейб...усе,
с пас...аж...ир...ского, прос...ум...ировали, вос...крес...енье,
ак...ур...ат...ненький, о Рим...е, пар...овоз, ком...ис...ионный,
рас...к...аз...авший, на ш...ос...ейную, о грам...ат...ических.
12. Проил...юс...трируете, прож...уж...ало, по гр...уп...кам,
ал...ейка, бан...ое, за рас...вет...ами, о с...им...етр...ичных,
кол...ек...ционирую, за тр...ол...ейб...усными, о Фил...ип...е,
гор...а, с...ор...ите, о кил...ограм...ах, ил...юм...ин...ирует,
прос...ум...ируем, по зак...он...ому, два гр...ам...а, гр...озы.
13. Семикил...ограм...овый, рус...к...ое, пос...ор...ившаяся,
ак...ор...дные, о рас...вет...ных, от июл...ьского, с Эм...мой,
бер...ёза, о длин...ом, за к...ас...ир...ами, с хок...еистами,
проф...ес...ор...ское, зар...ос...ли, за кл...ас...ику, к вож...ам,
о бас...ейн...ом, кон...ь, Вас...я, овр...аж...ек, о зак...он...ом.
14. Трёхт...он...ая, об ос...ен...ем, к...ас...ы, зак...он...ое,
о с...ор...ящем, пож...ар..., тер...итор...иальный, тен...ис...ки,
к с...ор...ящему, у Ген...ад...ия, к проил...юс...трирован...ому,
Гр...игор...ий, на тен...ис...истку, ш...ос...е, перес...ор...илась,
интел...иген...т, длин...ая, без тен...ис...а, за кр...ос...овками.
15. Кор...ичневый, кол...ек...ционировал, ап...ар...ат...ная,
о тум...ан...ых, у Ал...очки, о с...тал...ьной, с лим...он...ым,
ж...уж...ать, рос...ийское, от гр...ип...а, о перес...ор...ившей,
за девятикил...ограм...овую, рас...к...аз...ывают, о бет...он...ой,
проф...ес...ор...ская, мар...ка, за Эм...у, ж...уж...ал, длин...ый.
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16. Шляп...а, у пятит...он...ого, о шт...аб...ной, с...ор...ят,
за тр...ол...ейб...усом, внекл...ас...ная, на грам...ат...ическую,
перес...ор...ил, к гр...ам...овому, суб...от...а, с рус...к...ими,
с ван...очками, с двухкил...ограм...овыми, у с...ор...ившего,
за ап...ет...ит...ным, о гр...ип...озных, с рас...к...аз...авшим.
17. С с...ор...ившейся, Ал...екс...ан...др, к ап...ет...ит...у,
за с...ор...ившими, с др...ож...евым, о рас...к...аз...ывающих,
с предрас...вет...ным, с юн...ат...скими, без ап...ар...ат...а,
на хок...еистку, Вал...ентин...а, с рос...ийскими, о лун...ых,
тел...еграм...а, ап...ет...ит...ная, о мет...ал...е, ак...ур...ат...ное.
18. Зак...ваc...ить, на др...ож...евом, о пос...ор...ивших,
о пятит...он...ом, суб...от...ник, Кир...ил...овича, тол...п...а,
к с...ор...ившему, за суб...от...ним, с од...ес...кими, ал...еи,
на юн...ат...скую, об ал...еях, за с...ор...ой, о ж...уж...ании,
у пер...он...а, од...ес...кий, перес...ор...ила, кл...ас...ическая.
19. Ред...ис...ка, ап...ет...ит...ное, рос...иянки, Вас...ил...ий,
с рос...иянами, пол...е, интел...иген...ты, прос...ум...ируют,
о С...юз...ан...е, о гр...уп...овой, с ж...уж...ащим, с...ор...ила,
с...ор...ящая, о мет...ал...ургах, зел...ён...ый, на тен...ис...ке,
неак...ур...ат...ная, С...юз...ан...ой, ил...юс...трировал, Ол...ьга.
20. Ак...ор...дный, ос...ен...ий, восьмикил...ограм...овое,
с Ген...ад...ьевной, гор...л...о, за хок...ейным, суб...от...ние,
мас...ка, тетр...адный, ш...ос...ейная, перес...ор...ил, сан...ые,
с...ум...ировать, в мож...ев...ельнике, тер...ас...а, ак...ор...дная,
с рос...иянками, рак...ета, у ваг...он...ого, об обман...ом.
21. Кап...итан...ский, к суб...от...нику, с кол...ек...т...ивной,
от рас...тоян...ий, с мил...ион...ами, о ван...е, м...ас...ивная,
сан...ый, Эл...я, о кр...ос...овой, о пол...ковой, пос...ор...ят,
ок...н...а, за тер...ас...ными, кол...ек...т...ивно, суб...от...ний,
о м...ас...ивном, на проф...ес...ор...скую, с...ор...ившиеся.
22. У од...ес...иток, к суб...от...нему, с кол...ек...т...ивами,
о кор...ес...пондентках, вел...ос...ипед, проил...юс...трирована,
в лим...он...ую, от восьмикил...ограм...ового, гор...л...овой,
кол...ек...циями, перес...ор...юсь, двухгр...ам...овая, вагон...,
о кол...ек...ционере, к...ас...ы, за к...ас...овыми, рас...вет...ный.
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НАПИСАНИЕ СЛОВ С ПРЕДЛОГАМИ
Предлоги пишут отдельно от других слов. Между
предлогом и словом можно поставить вопрос или дру
гое слово (Я иду в лес; Я иду в далёкий лес;
У меня есть собака; У кого? У меня есть собака).

Спиши, раскрывая скобки.
1. (У)тебя ручка, лежит (на)полу, гуляют (по)(п)лощади,
смотрю (на)вас, (по)дарок (для)(К,к)ости, (до)стал ручку,
слышим (про)них, (на)шёл мяч, (над)(В,в)итей пчела, беру
(с)него, лежат (вокруг)стола, кладут (под)ним, (при)гласят
друга, бежали (от)(Н,н)ас, (в)синем платье, дружу (с)ней.
2. (В)ней кефир, книга (для)(Т,т)оли, дружу (с)(О,о)лей,
идём (по)траве, купили (для)(Л,л)ены, (вы)ходи (через)час,
успел (до)вечера, говорю (про)(С,с)тёпу, (по)лзёт (по)ней,
миска (перед)котом, спешите (ко)мне, (с)верной собакой,
крыша (над)(И,и)люшей, (по)светлой комнате, взял (из)неё.
3. (у)шла (изза)вас, (под)большим камнем, (над)высокой
горой, кепка (на)(Ф,ф)еде, стул (под)(В,в)асей, квас (в)нём,
дошли (до)вас, шли (через)поле, они (среди)нас, тетрадь
(у)(М,м)арины, (у)красной стены, (в)длинном тупике, свитер
(для)(К,к)оли, собака (за)(И,и)рой, рассказы (о)(Д,д)енисе.
4. Едем (через)неделю, (за)волшебным цветком, смотрю
(на)вас, (в)тёмном лесу, бегите (за)нами, играть (с)тобой,
(до)прошлого года, (от)разных людей, (по)дарок (от)меня,
(по)дарок (от)(К,к)ати, (из)дальних стран, молчу (при)нём,
урок (без)(П,п)ети, (для)сильных ребят, (раз)говор (о)тебе.
5. Ставят (перед)ним, пишут (про)нас, (без)нужных книг,
скамья (под)ним, птица (над)ними, (с)прошу (про)(Ж,ж)еню,
(об)опасном деле, гостит (у)них, (пере)дал (через)(А,а)лёну,
написала (для)него, спешите (к)(Я,я)ше, висит (на)ветке,
(для)доброй бабушки, праздник (без)меня, звоните (в)дверь.
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6. (С)бежала (через)окно, играем (без)неё, (про)ловкого
кота, куртка (на)(Д,д)енисе, дети (при)бежали, (по)тёмному
двору, сидят (между)ними, (при)шёл (ради)неё, (в)синем
пальто, стою (около)тебя, сидят (на)них, новости (для)вас,
иду (вокруг)леса, дверной (за)мок, играем (без)(Р,р)иты.
7. Вода (под)ногами, стоять (за)вами, (в)белом пальто,
иду (от)тебя, спрошу (у)(Д,д)аши, (от)маленькой внучки,
купи (для)нас, (о)(К,к)оле говорят, гуляет (с)ними, (при)нёс
(на)урок, (на)шла (для)меня, (по)ртфель (на)парте, (про)дукты
(в)сумке, неси (ко)мне, растут (в)рощах, (по)ход (в)лес.
8. Идти (с)(В,в)ерой, дружить (с)(О,о)лей, (в)нижний
ящик, гостить (у)неё, он (за)грустил, торчат (из)ведра,
реши (для)нас, (у)него шар, (в)ключили (у)тюг, (по)бежал
(к)(С,с)вете, (у)тюг (на)столе, (о)новом (до)ме, (при)шёл
(за)книгой, (от)вести (в)школу, (за)дачка (для)(М,м)аши.
9. (В)ходила (в)комнату, (у)читель (за)столом, (на)крыше
(во)рона, (без)тяжёлой (с)умки, (за)ней (со)бака, (про)вас
(на)пишут, (у)шли (от)них, (к)(В,в)асе (при)дут, (с)нимешь
(со)стены, (по)чини (за)бор, (от)режь (от)торта, (у)(Г,г)риши
(с)умка, (при)ехали (к)ним, (в)летит (в)окно, (у)сы (у)дяди.
10. (При)несу (для)тебя, (при)шёл (от)(А,а)лёши, (с)ироп
(для)неё, (за)бежал (в)гараж, (у)брали (из)сарая, (в)тащить
(в)дом, (без)нас (на)чнут, (за)пустили (на)орбиту, (от)вёл
(к)(С,с)тепану, (на)улице (с)угробы, (с)нами (А,а)лик, (с)ели
(в)машину, (на)красной (с)катерти, (под)ложил (под)шкаф.
11. (У)шли (через)час, (над)строил (с)арай, (за)стеной
(у)лица, (для)кота (у)чёного, (по)ложи (в)ранец, (об)лака
(над)рекой, (про)пал (из)виду, (с)пите (на)кровати, (с)пешит
(в)кино, (до)бредёт (до)берега, (у)видите (за)кат, (по)гуляй
(с)ней, (за)(С,с)ашей (при)шли, (до)брому (во)лшебнику.
12. (За)писал (для)них, (в)тёмной (к)омнате, (в)пустит
(в)дверь, (с)просил (у)(Ж,ж)ени, (с)крутого (от)коса, (в)ижу
(по)нему, (за)гадка (для)(Т,т)оли, (до)стану (из)ведра, (от)вет
(на)вопрос, (при)несу (от)цу, (за)бежать (во)двор, (от)кроем
(для)(П,п)ети, (за)(М,м)ариной (к)усты, (из)высоких (до)мов.
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НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ
В некоторых словах согласные Д, Т, В, Л не произ
носятся.
Чтобы проверить непроизносимую согласную, надо по
добрать однокоренные слова, в которых эти звуки про
износятся (звёздный – звёзды).

Запомни! Чувство, лестница.

Запомни!
Д – звёздный, поздно, поздний, припоздниться, бездна,
праздновать, отпраздновать, попраздновать, празднующий,
отпраздновавший, праздный, праздник, попраздновавший,
праздничный, празднично, праздность, праздновавший,
упразднить, упразднять, упразднённый, сердце, подъездный,
объездной, наездник, наездница, выездной.
Т – доблестный, доблестно, доблестнейший, грустный,
грустно, грустнейший, взгрустнуть, костный, лестничный,
костно, костность, устный, устно, лестница, окрестность,
окрестный, местность, местный, свистнуть, присвистнуть,
свистнувший, присвистнувший, известный, известнейший,
известно, известность, прелестный, прелестнейший, яростно,
прелестно, прелестница, яростный, яростнейший, честно,
честный, честнейший, счастливый, счастливо, счастливец,
счастливейший, счастливица, счастливчик, посчастливится,
несчастный, несчастнейший, вестник, тростниковый, тростник,
капустный, капустник, капустница, ненастный, ненастно,
ненастнейший, безрадостный, безрадостно, безрадостнейший,
частный, частно, частник, гигантский, областной, властный,
властно, крепостной, жёсткий, жёсткость, жестковатый,
наместник, наместница, челюстной, участник, надкостница,
радостный, радостно, радостнейший, хвастливейший,
хвастливый, хвастливость, хвастливо, участливый, участница,
совестливый, совестливость, завистливо, совестливейший,
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закостнеть, закостневший, завистливый, завистливейший,
завистливость, жалостливый, жалостливо, жалостливейший,
жалостливость.
В – чувство, чувствовать, почувствовать, прочувствовать,
нечувствительный, здравствуй, здравствуйте, здравствовать,
почувствовавший, прочувствовавший, чувствительный,
здравствующий, здравствовавший, чувствовавший,
чувствующий, бесчувственный.
Л – солнце.

СОЧЕТАНИЯ СН, ЗН, СЛ
Если в сочетаниях согласных при изменении слова
согласный не слышится, то писать его не нужно (же5
лезный – железо; ужасный – ужасен).

Запомни!
СН – чудесно, чудесный, чудеснейший, чудесник, ужасно,
чудесница, прекрасно, прекрасный, прекраснейший, ужасный,
ужаснейший, ужаснуть, ужаснуться, ужаснувший, опасность,
ужаснувшийся, опасно, опасный, опаснейший, безопасность,
напраснейший, безопасно, безопасный, безопаснейший,
напрасно, напрасный, вкусно, вкусный, вкуснейший, тесно,
вкуснятина, вкуснотища, вкусненький, интересно, теснейший,
интересный, интереснейший, интересненький, безынтересный,
тесный, теснота, теснотища, теснить, потеснить, потесниться,
вытеснить, оттеснить, стеснить, вытеснять, вытесняться,
оттеснять, стеснять, стесняться, стеснительный, потеснённый,
стеснительность, стеснённый, оттеснённый, вытесненный,
теснящийся, неинтересный, теснившийся, оттеснивший,
теснивший, теснящий, потеснивший, потеснившийся,
вытеснивший, стеснивший, вытеснявший, вытеснявшийся,
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Сочетания СН, ЗН, СЛ

стеснявший, стеснявшийся, оттеснявший, оттеснявшийся,
пресный, пресно, преснейший, опреснять, опреснить,
опреснитель, опресняющий, опреснявший, опреснивший,
небесный, парусный, парусник, согласный, несогласный,
безгласный, бессловесный, словесный, воскресник, красный,
воскресный, краснейший, краснота, красногубый, лесной,
краснолицый, краснощёкий, лесник, лесничий, лесничество,
сосна, сосновый, сосняк, песня, басня, весна, весло,
ясность, ясный, неясный, яснейший, прояснять, прояснить,
проясняться, проясниться, выяснить, выясниться, выяснять,
выясняться, пояснить, пояснять, прояснявший, пояснявший,
прояснявшийся, прояснивший, прояснившийся, пояснивший,
выяснявший, выяснявшийся, выяснивший, выяснившийся,
поясняющий, проясняющий, выясняющий, проясняющийся,
выясняющийся, автобусный, троллейбусный, классный,
отвесный, навесной, подвесной, развесной, искусный,
искуснейший, искусность, искусно, безыскусный, неискусно,
безыскуснейший, безыскусность, безыскусно, неискусный.
ЗН – безобразный, безобразнейший, безобразность,
образный, образность, любезный, любезнейший, совхозный,
любезность, нелюбезный, железный, колхозный, серьёзный,
серьёзнейший, серьёзность, несерьёзный, несерьёзность,
алмазный, глазной, глазник, глазница, слёзный, заразный,
заразнейший, заразность, морозный, грозный, грознейший,
грозность, мёрзнуть, замёрзнуть, промёрзнуть, вымерзнуть,
мёрзнущий, мёрзнувший, замёрзнувший, грязный, разный,
разность, разница, порознь, разрозненный, грязнейший,
загрязниться, загрязнять, загрязняться, загрязняющий,
загрязняющийся, загрязнявший, загрязнявшийся, загрязнить,
загрязнивший, загрязнившийся, грязнуля, грязненький,
грязноватый, грязнющий, грузный, грузность, союзный,
союзник, союзница, паровозный, тепловозный, сквозняк,
сквозной, привозной, заказной, заказник, болезнь, нарезной,
вырезной, обрезной, приказной, болезненный, болезный,
безболезненный, бесполезность, бесполезнейший, навозный,
навозник, полезный, полезность, полезнейший, отчизна,
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бесполезный, укоризна, укоризненный, жизненный, жизнь,
безжизненный, жизнелюб, жизнелюбивый, безукоризненный,
безнадёжный, безнадёжность, безнадёжно.
СЛ – выносливый, выносливость, выносливейший,
трусливый, трусливо, трусливость, трусливейший,
запасливый, запасливость, запасливейший.

Вставь, где надо, непроизносимые согласные.
1. Почу...ствовавшая, неинтерес...ная, с воскрес...никами,
прояс...нявшее, по пес...ням, о мёрз...нувшей, опрес...няет,
к звез...ным, о безопас...ных, вынос...ливого, праз...ничное,
с вес...ником, к выяс...нявшему, гряз...ные, у парус...ника,
с трус...ливыми, с мыс...лимыми, небес...ное, у капус...ниц.
2. Напрас...нейшую, жёс...кое, о безопас...ных, раз...ницы,
опрес...нили, гряз...нющая, безобраз...ного, у паровоз...ного,
неяс...ный, после праз...ников, промёрз...нем, вытес...няюсь,
гиган...ские, парус...ники, стес...нявший, с безжиз...ненными,
жиз...нь, о праз...ном, о сос...няках, к искус...ному, чес...но.
3. На загряз...няющуюся, разроз...ненных, упраз...нённые,
у обрез...ного, у час...ного, за прояс...нявшуюся, прес...ные,
словес...ному, с желез...ным, нарез...ное, по завис...ливому,
о счас...ливце, капус...ница, по глаз...ному, с подъез...ным,
о вкус...нейшей, праз...ничная, упраз...няли, образ...ностью.
4. Алмаз...ного, стес...нённые, глаз...ницей, вынос...лива,
о вытес...нявших, стес...няю, с тес...ным, на безыскус...ную,
слёз...ные, от тес...ноты, оттес...нённого, с гряз...нющими,
со свис...нувшими, припоз...нившаяся, с бесполез...ными,
о потес...нивших, у развес...ного, пояс...нявшее, ужас...нул.
5. Опрес...нившим, о выяс...няющем, у счас...ливейшего,
со счас...ливицами, от воскрес...ника, у здра...ствующего,
соглас...ные, у пояс...нившего, к свис...нувшему, с жиз...ней,
счас...ливые, вытес...нила, об опас...ностях, у извес...ных,
за опас...ную, искус...но, потес...нилось, стес...нят, жёс...кое.
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6. Загряз...нившуюся, безболез...ненные, об яс...нейших,
у зараз...нейшего, без...надёжными, в сер...цах, потес...нил,
прояс...няешь, со звёз...ными, запас...ливая, прояс...нившая,
к глаз...нику, о крепос...ном, к лес...ному, у жес...коватого,
от окрес...ных, вытес...ненные, о гиган...ских, о гряз...ной.
7. Бесчу...ственная, за вкус...нотищу, о вытес...нявшемся,
у капус...ного, прес...нейшая, о чес...ных, за сос...новыми,
алмаз...ный, вкус...ненькие, с облас...ными, о подвес...ном,
у прес...нейшего, выяс...няться, вытес...ненная, полез...ный,
с прелес...ницами, загряз...нявшиеся, о безболез...ненном.
8. Развес...ных, безопас...ность, вымерз...нуть, стес...нила,
прояс...няющихся, с ужас...нувшимся, со стес...нительностью,
на чудес...ницу, о неинтерес...ных, праз...ные, о зараз...ном,
совес...ливейшем, жиз...нелюбивое, о яс...ном, прелес...ные,
доблес...нейшее, трос...никовый, с союз...ницами, завис...лив.
9. Жес...коватая, прояс...нившееся, о прояс...нившемся,
с тес...нейшим, привоз...ная, о мороз...ном, здра...ствующая,
по желез...ному, намес...ницами, крас...нощёкий, пояс...нял,
завис...ливые, вытес...няться, о развес...ном, мыс...ленных,
о прояс...нявших, о припоз...нившихся, от безопас...ности.
10. С безопас...ным, отпраз...новал, с безопас...нейшими,
о вытес...нявшейся, стес...нялись, за хвас...ливую, пес...ни,
упраз...нят, о любез...нейшей, о доблес...ных, прояс...няет,
чу...ствующим, на опрес...няющую, навес...ная, к чес...ному,
бессловес...ное, выяс...нишь, с выез...ными, о мыс...ленном.
11. Несоглас...ная, безрадос...нейшая, с нелюбез...ным,
о несчас...нейшем, к любез...ному, серьёз...ные, потес...нить,
у несоглас...ного, о сос...новой, с капус...ницей, свис...ну,
на запас...ливую, о пояс...нившем, по грус...ному, со...нцу,
с пояс...нявшими, к гряз...новатому, с влас...ной, чес...ная.
12. Алмаз...ным, с безрадос...нейшими, к неинтерес...ному,
попраз...новал, прояс...нится, к звёз...ному, у нарез...ного,
безыскус...ные, выяс...няете, в час...ности, отпраз...нуем,
за союз...ным, закос...невших, выяс...нявшая, к счас...ливцу,
об опас...ном, вытес...няемся, о лес...нике, с хвас...ливым.
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13. Свис...нете, на жалос...ливейшую, интерес...ненькими,
вытес...ню, загряз...нят, припоз...нилась, у несчас...нейшего,
приказ...ными, об опас...ных, закос...неют, с образ...ными,
о глаз...ных, у наез...ника, потес...нила, с жалос...ливыми,
о несерьёз...ной, с гряз...неньким, по глаз...ницам, раз...ная.
14. О вынос...ливейшей, у опрес...нителя, упраз...няешь,
почу...ствую, с гроз...ностью, прояс...нявшим, хвас...ливость,
с мыс...лившим, на совес...ливейшую, с яс...ными, лес...ная,
о чес...ном, о болез...ненной, счас...ливица, выяс...няющих,
вымерз...нем, за прес...ноту, об извес...ном, у отвес...ных.
15. Со сквоз...няками, трус...ливейшие, с навоз...никами,
выяс...нившие, паровоз...ном, мыс...лившее, извес...нейшее,
от опрес...няющих, о вынос...ливейшем, почу...ствовавшие,
о жалос...ливой, вытес...нявшее, крас...нейший, из яс...ных,
вытес...нялись, о надкос...ницах, у наез...ницы, о вес...ле.
16. О безглас...ной, у стес...нённого, у несерьёз...ного,
о раз...ных, по вёс...лам, вкус...ненький, от жалос...ливости,
жиз...нелюб, о праз...никах, в мороз...ную, у трос...ников,
у ненас...нейшего, о ненас...нейшей, гроз...ность, груз...ные,
от безболез...ненного, праз...нующая, за трус...ливейшую.
17. С прес...нейшими, с праз...нующим, к доблес...ному,
у любез...ного, за упраз...нённую, за слёз...ную, ужас...но,
у потес...нившего, мес...ная, загряз...ним, у выяс...нявшего,
окрес...ность, по слёз...ным, с загряз...нившими, вес...лу,
зараз...нейшие, извес...нейшая, упраз...нила, с тес...нотой.
18. Упраз...нять, о трус...ливейших, об ужас...нувшемся,
мёрз...нувшие, о замёрз...нувшем, у мыс...лимого, яс...ные,
о потес...нённых, с выяс...нявшимися, к бессловес...ному,
о союз...нике, от безрадос...ных, ужас...нейшее, о лес...ных,
у мыс...лящего, стес...нённый, прочу...ствовали, мёрз...ну.
19. Трос...никовым, образ...ному, у загряз...нявшегося,
о прояс...нявшей, о жалос...ливом, с безобраз...нейшим,
упраз...нённый, без...надёжное, с интерес...ным, стес...нит,
мес...ный, у прочу...ствовавшей, серьёз...ное, опрес...нило,
об окрес...ном, у облас...ных, жалос...ливый, загряз...няем.
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20. Желез...ную, прояс...нившиеся, от извес...нейших,
с подъез...ными, с кос...ными, вытес...няет, о соглас...ных,
вкус...нейшие, завис...ливы, жёс...кие, за здра...ствовавшую,
о безопас...нейшем, вытес...нял, раз...ница, пояс...няющий,
праз...нующему, интерес...ненькая, по сос...нам, загряз...нял.
21. Выяс...няет, с интерес...нейшими, с полез...нейшим,
о приказ...ных, загряз...нилась, у праз...нующего, пороз...нь,
с парус...ником, чудес...нейший, совхоз...ное, тес...нейшие,
выяс...нили, мыс...лимый, без укориз...ны, о совес...ливом,
вынос...ливейшее, безрадос...ного, оттес...нил, в час...ную.
22. Искус...ный, колхоз...ное, свис...нули, гряз...нейшее,
безобраз...нейшими, припоз...нились, с чу...ствительными,
попраз...новавшие, прояс...нят, выяс...нялось, присвис...нете,
о стес...нившем, о чудес...ных, почу...ствуем, праз...нующий,
прояс...нилась, за наез...ницами, у трос...никового, со...нце.
23. О мыс...лителе, выяс...нялась, сер...це, гиган...ское,
у сос...ны, алмаз...ная, счас...ливчик, у загряз...нившихся,
о чудес...ницах, о совхоз...ной, от ненас...ного, влас...ным,
за союз...ными, упраз...нённая, серьёз...ность, опрес...няла,
гиган...ская, о словес...ных, ненас...ная, на безобраз...ную.
24. Праз...новали, об интерес...ных, к жиз...нелюбивому,
за вкус...ненькими, к чу...ствующему, от безжиз...ненного,
за любез...ную, интерес...ный, напрас...но, с интерес...ной,
у замёрз...нувшего, от ус...ного, подъез...ное, о тес...ном,
пояс...нять, о без...не, лес...ной, вес...ники, хвас...ливому.
25. Капус...ница, с бесполез...нейшим, безобраз...нейших,
жиз...нелюбами, опрес...нившей, лес...ник, прояс...нявшийся,
с безрадос...ными, о несчас...нейшей, на интерес...ненькую,
по выез...ному, о безобраз...нейшем, к прояс...нявшемуся,
глаз...ная, чу...ствовавшее, о выяс...нявших, у запас...ливого.
26. О сквоз...няке, о безыскус...ном, к стес...нявшейся,
несчас...нейшие, лес...ники, бессловес...ная, на словес...ную,
стес...нявшая, на болез...ненную, о чес...нейшем, трус...ливы,
к жиз...нелюбу, с яс...нейшими, загряз...нилось, лес...ничий,
тес...нят, к капус...нику, о гряз...нейших, к тепловоз...ному.
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27. Нечу...ствительная, о воскрес...ных, о вытес...нившем,
с загряз...нившимся, с вытес...ненным, к праз...новавшему,
с безыскус...ными, тес...ните, оттес...нял, у стес...нившего,
тес...нить, безрадос...ную, с совес...ливостью, упраз...нило,
с болез...ненным, за соглас...ными, в глаз...ную, вынос...лив.
28. У радос...ного, о воскрес...ном, сос...няк, кос...ных,
к загряз...няющим, учас...ницы, объез...ная, от учас...ливых,
безболез...ненными, колхоз...ные, загряз...нился, яс...нейшая,
присвис...нувшая, пояс...нявший, выяс...нило, потес...нитесь,
к вес...не, облас...ная, у капус...ников, за серьёз...нейшую.
29. Попраз...новать, об опас...нейших, с праз...новавшим,
выяс...ните, о здра...ствующих, у тес...ных, с обрез...ными,
от жалос...ливого, выяс...няются, с любез...ным, свис...нул,
облас...ную, мыс...лил, от искус...ных, к выяс...няющемуся,
воскрес...ными, счас...ливая, безопас...но, о пояс...няющем.
30. Гряз...ненькие, безобраз...ная, мес...ность, прояс...нить,
к счас...ливому, мыс...ленный, прояс...няться, прояс...ниться,
мыс...лим, с раз...ным, праз...новавшее, с загряз...нявшим,
за словес...ными, за лес...никами, искус...нейшее, яс...ная,
о вытес...ненной, пояс...нявшая, вытес...ненный, с пес...ней.
31. Вкус...ненькую, желез...ный, прекрас...ных, праз...ный,
у гряз...нейшего, любез...нейший, навес...ные, стес...нить,
на колхоз...ных, у соглас...ного, без заказ...ного, вкус...ное,
запас...ливое, с болез...нью, у груз...ного, праз...новавшая,
прес...нейший, о час...ном, воскрес...ный, выяс...нявшихся.
32. Надкос...ницу, стес...нявшаяся, оттес...нишь, тес...ная,
в тепловоз...ную, гряз...нейший, искус...ность, гряз...нющего,
сквоз...ные, с неяс...ным, о жиз...нелюбивом, лес...ничество,
паровоз...ное, упраз...нишь, загряз...няющих, трос...никовая,
присвис...нем, глаз...ницы, с выяс...нившими, с лес...ницы.
33. С извес...нейшими, по мороз...ному, за безглас...ную,
о прояс...нявшем, с болез...ным, пояс...няем, мыс...лимую,
нечу...ствительная, безобраз...ный, желез...ное, тес...нейшая,
за вытес...нявшую, прес...ное, загряз...нил, пояс...няющие,
вынос...ливым, о чу...ствующей, по сос...новому, крас...нота.
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34. На лес...нице, наез...нице, крас...ное, с неяс...ными,
трус...ливейший, напрас...но, троллейбус...ное, праз...нуем,
вкус...нейшее, гряз...ная, с челюс...ными, о тепловоз...ном,
оттес...няете, о неискус...ном, о прелес...ной, подвес...ное,
мёрз...нете, с опас...нейшей, со слёз...ными, доблес...ное.
35. Яс...ность, попраз...новавшая, ярос...ный, выяс...няете,
с ужас...нувшимися, с праз...нующими, с доблес...нейшими,
загряз...нившееся, о чу...ствительной, на загряз...нявшуюся,
несерьёз...нейший, звёз...ная, к безглас...ному, сос...новые,
тес...нейшее, промёрз...нешь, заказ...ники, интерес...ненькие.
36. О грус...нейшем, вкус...нейшая, кос...ный, выяс...ним,
оттес...нила, выяс...няющий, разроз...ненный, за влас...ную,
ненас...нейший, с несоглас...ным, за нарез...ным, грус...ные,
жалос...ливейшее, с жиз...нелюбивыми, с вытес...нявшимся,
за ужас...нейшую, опас...ный, оттес...нённое, с жёс...кими.
37. Безобраз...ные, загряз...нила, от безукориз...ненного,
о прояс...нивших, жиз...ненные, загряз...нивший, выяс...нять,
мыс...лящий, за извес...ную, почу...ствовал, с глаз...никами,
потес...нившая, прочу...ствуем, чу...ствующая, мыс...ленные,
с ужас...нувшими, трус...ливо, чу...ствительных, парус...ных.
38. Несчас...ным, о несерьёз...нейшей, запас...ливейший,
оттес...нявшие, бесчу...ственный, по раз...ному, о лес...ном,
безынтерес...ное, лес...ничный, по навес...ному, стес...ним,
по вытес...ненному, наез...ники, к вес...никам, прояс...няем,
за присвис...нувшую, выяс...нившаяся, об оттес...нённых.
39. Счас...ливцам, с выяс...нившим, у запас...ливейшего,
неинтерес...ный, о ненас...ном, с раз...ностью, приказ...ную,
радос...нейшую, грус...нейшие, прояс...няетесь, к тес...ному,
опрес...нившее, чу...ствовавшие, хвас...ливейшая, загряз...няю,
упраз...нённое, с безынтерес...ными, о безукориз...ненном.
40. Безжиз...ненным, прочу...ствовавшее, потес...нившиеся,
о хвас...ливейшем, от со...нца, совес...но, прояс...нившие,
у чудес...ниц, завис...лива, с заказ...ными, к жес...коватому,
с завис...ливейшими, прояс...нившего, с праз...новавшими,
за здра...ствующую, интерес...нейшие, с прочу...ствовавшим.
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41. Интерес...ненькое, за воскрес...ную, по соглас...ному,
безыскус...ная, по болез...ненному, сос...няки, интерес...ная,
о хвас...ливейших, интерес...ное, в бас...не, загряз...нялась,
яс...нейший, несчас...ны, безжиз...ненному, с трос...никами,
приказ...ным, с алмаз...ными, вымерз...нешь, тес...нившие.
42. Гряз...нуля, искус...на, глаз...ное, о нечу...ствительном,
к тес...нившему, изза болез...ни, о нелюбез...ной, со...нце,
напрас...нейший, несерьёз...ный, о жиз...ненных, неяс...ное,
без стес...нительности, за искус...нейшую, за автобус...ным,
жиз...нелюбивая, бесполез...ные, о сос...новых, вытес...ните.
43. Праз...нующей, по ненас...ному, к запас...ливейшему,
на вкус...нятину, прелес...но, у вес...ников, о союз...никах,
загряз...нитесь, час...ник, о мёрз...нущем, с парус...ными,
трус...ливейшая, у влас...ного, о трус...ливых, о гроз...ных,
доблес...нейшая, с гряз...нейшими, потес...ните, болез...нь.
44. Мыс...лящая, с жиз...нелюбивым, у выяс...няющего,
прояс...нившему, за окрес...ностями, выяс...нил, стес...нялись,
вымерз...ну, с полез...ным, по окрес...ности, прочу...ствуют,
о запас...ливой, с безобраз...ным, о подвес...ной, груз...ной,
по лес...ницам, прояс...няешь, у привоз...ного, к лес...нику.
45. Мыс...ленное, у хвас...ливейшего, о пояс...нявших,
наез...ник, к развес...ным, наез...никами, от окрес...ностей,
с искус...нейшим, нечу...ствительным, за совес...ливейшими,
за счас...ливчиком, чес...нейшие, стес...няет, у облас...ного,
любез...нейший, с крепос...ными, о прес...ном, стес...няли.
46. За серьёз...ными, чудес...нейшие, об ужас...нувшей,
с праз...ностью, взгрус...нётся, выяс...нившую, ужас...нулись,
на мёрз...нущую, без сер...ца, несерьёз...ные, стес...ните,
чес...нейший, о серьёз...ных, загряз...няющиеся, мыс...лил,
с мыс...лящими, бессловес...ные, искус...ное, почу...ствовал.
47. Зараз...ную, без бас...ни, с бесполез...ным, поз...ний,
к подвес...ному, у ровес...ников, гроз...нейшим, союз...ник,
гроз...нейшему, выез...ная, несоглас...ные, у мёрз...нущего,
о тепловоз...ной, извес...но, разроз...ненное, в яс...нейшую,
ненас...ными, у счас...ливцев, радос...ная, посчас...ливится.
134

Сочетания СН, ЗН, СЛ

48. Загряз...нившая, здра...ствующий, об неинтерес...ном,
к ярос...нейшему, автобус...ная, мёрз...нем, о желез...ной,
учас...ливый, к учас...никам, о навес...ном, полез...нейший,
хвас...ливый, у счас...ливого, к час...никам, по болез...ням,
в тес...ноту, о нелюбез...ном, желез...ная, мыс...лительные.
49. Нелюбез...ный, прояс...няющие, на безобраз...нейшую,
загряз...нившего, гряз...новатое, попраз...новали, гроз...ные,
к безобраз...нейшему, потес...нённый, о безобраз...нейшей,
прояс...няется, соглас...ный, о желез...ном, серьёз...нейшие,
о жес...коватом, на мес...ности, развес...ной, о нарез...ной.
50. Трус...ливым, к тес...нившемуся, к чу...ствовавшему,
о заказ...никах, автобус...ную, отвес...ные, о выяс...нявшем,
у час...ников, от учас...ника, ужас...нётесь, о ненас...нейшем,
паровоз...ную, мёрз...нувшая, о звёз...ном, от серьёз...ного,
ужас...нуться, мёрз...нущей, отпраз...новавших, к лес...нице.
51. Вытес...нишь, к ровес...нику, союз...ница, мороз...ный,
о хвас...ливом, безрадос...нейшие, от прес...ности, ужас...ну,
пояс...нившее, с заказ...никами, образ...ное, с прес...ными,
прояс...нюсь, обрез...ное, вытес...нявший, о безыскус...ной,
с прояс...нившим, с укориз...ненными, безукориз...ненную.
52. На трос...никовую, к гиган...скому, троллейбус...ные,
о вырез...ных, вкус...нотища, прочу...ствовал, к парус...ному,
у прекрас...ного, к загряз...няющему, выяс...няли, поз...но,
на прояс...нявшую, к вытес...нившему, по троллейбус...ному,
совес...ливому, к гроз...ному, с ярос...ным, у подвес...ного.
53. Любез...нейший, с загряз...нившим, прочу...ствовать,
потес...ню, на ярос...нейшую, о сверс...никах, чудес...ника,
образ...ная, припоз...ниться, с учас...ливыми, у извес...ной,
о праз...новавших, у безобраз...нейшего, на воскрес...нике,
о нелюбез...ных, здра...ствовать, безглас...ные, прояс...нял.
54. Безыскус...ных, к чу...ствительному, с извес...нейшим,
без...надёжные, у нелюбез...ного, гряз...ный, грус...нейший,
праз...никами, вытес...няете, гряз...ненькая, неинтерес...ную,
ужас...нейшие, оттес...нявшая, полез...ность, завис...ливейших,
пояс...няете, о мыс...лимой, о напрас...ном, здра...ствуете.
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55. К любез...ностям, от неинтерес...ного, с парус...ным,
прелес...ница, извес...нейшие, о счас...ливом, упраз...ните,
выяс...нить, потес...нишься, с колхоз...ными, прояс...нявшие,
о любез...нейшем, вытес...няю, стес...няешь, о вырез...ной,
к мыс...лившему, с прелес...ным, глаз...никам, у союз...ного.
56. Мыс...лящая, у разроз...ненного, к вкус...нейшему,
безобраз...нейший, загряз...нившаяся, с загряз...нившимися,
гроз...ная, выяс...нившуюся, глаз...ники, у стес...нительного,
о здра...ствовавшей, у лес...ника, мыс...лишка, выез...ная,
почу...ствуешь, у болез...ненных, с капус...ным, вкус...ненькая.
57. Совхоз...ную, бесполез...нейшие, к радос...нейшему,
выяс...нились, за праз...ную, чудес...ные, с гряз...ненькими,
прояс...нишься, к извес...ному, за нелюбез...ную, вкус...ные,
чес...ное, мыс...лишь, безобраз...нейшие, с полез...нейшими,
несчас...ные, праз...нику, пояс...нит, алмаз...ные, глаз...ниц.
58. О прекрас...ном, с привоз...ным, о бесполез...ной,
грус...ная, о паровоз...ной, с чу...ствующими, счас...ливца,
с лес...ничими, за гряз...нулю, выяс...няешься, лес...ной,
тепловоз...ный, отпраз...нуют, у чу...ствующих, здра...ствую,
с глаз...ными, припоз...нитесь, о мыс...лившей, час...ник.
59. Прекрас...но, отпраз...новал, грус...ное, с раз...ными,
напрас...ная, ненас...нейшее, запас...ливому, с образ...ной,
загряз...няется, о жалос...ливейшем, о загряз...няющемся,
от вкус...ненького, с выяс...няющимся, за лес...ничеством,
за вынос...ливую, к слёз...ному, мыс...лители, с яс...нейшим.
60. У образ...ных, об ужас...нейшем, с трос...никовыми,
к безобраз...ному, на гряз...ненькую, со стес...нявшимся,
выяс...нят, за серьёз...нейшим, с чудес...ным, ужас...нулся,
у праз...новавшей, совес...ливейшие, с прояс...няющимся,
запас...ливый, за сос...няками, тепловоз...ное, жалос...ливые.
61. Выяс...нившая, о запас...ливом, с трус...ливейшим,
о сер...цах, свис...нет, с хвас...ливейшими, с класс...ным,
жёс...ким, прочу...ствуешь, ужас...нусь, к завис...ливейшему,
несоглас...ное, с безопас...нейшим, чу...ствую, крас...нейшие,
за объез...ными, мёрз...нувшим, о безобраз...ных, мёрз...нут.
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62. Жес...коватые, о бесполез...нейших, бесчу...ственное,
кудес...ник, об ус...ном, о пояс...нявшем, в надкос...нице,
о неискус...ной, замёрз...нуть, о словес...ном, влас...ными,
капус...никам, о завис...ливой, на искус...ную, образ...ность,
от безглас...ного, зараз...ные, нарез...ной, за стес...нёнными.
63. О серьёз...нейшей, с радос...нейшими, загряз...няете,
болез...ненный, о болез...нях, об учас...нике, выяс...ниться,
у вытес...ненного, с прелес...ными, к бесполез...нейшему,
загряз...нишься, пояс...няю, болез...ненное, за счас...ливую,
к стес...нившему, об извес...нейшем, о присвис...нувшем.
64. Опрес...нят, безболез...ненную, припоз...нившемся,
о выез...ных, выяс...няющийся, полез...ное, безыскус...ного,
о стес...нявших, с бесчу...ственными, по укориз...ненному,
у глаз...ника, за лес...ными, пояс...нивший, у приказ...ного,
у лес...ницы, о праз...нике, о сквоз...ном, прелес...нейшими.
65. О пояс...нивших, о любез...ном, о прояс...нившей,
совес...лива, стес...няла, о полез...нейшем, о ярос...ном,
стес...нявшуюся, зараз...ный, автобус...ный, безыскус...ное,
парус...ные, у гиган...ского, прочу...ствует, о гроз...нейшем,
о зараз...ных, в образ...ном, прес...ная, за опас...нейшим.
66. У намес...ника, об укориз...ненном, здра...ствующие,
у пояс...няющего, с безыскус...ностью, о болез...ненном,
по объез...ному, крас...ногубое, у гроз...нейших, кос...ной,
мыс...лящее, с намес...ницей, за выез...ным, к мес...ному,
о привоз...ной, мыс...лительный, гряз...нейшие, мыс...ленно.
67. Любез...ность, с любез...ностями, к ужас...нувшемуся,
к прелес...ному, извес...нейший, прояс...няют, у союз...ника,
выяс...нившего, любез...нейшее, у подъез...ного, праз...ный,
загряз...нявшийся, с образ...ным, за час...ными, крас...ных,
подъез...ная, гроз...нейшее, о навес...ной, зараз...нейшую.
68. На крас...нейшую, закос...невшего, неинтерес...ным,
вытес...нил, безыскус...но, за заказ...ником, к лес...никам,
слёз...ная, любез...ные, прояс...нивший, от бесполез...ности,
о груз...ных, на ярос...ную, алмаз...ное, о чудес...нейших,
на прочу...ствовавшую, к мёрз...нувшему, об искус...нейшем.
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Ь ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ
В именах существительных
пящих в конце слова пишут
мышь – ж.р.).
В именах существительных
пящих в конце слова мягкий
м.р.; врач – м.р.).

женского рода после ши
мягкий знак (вещь – ж.р.;
мужского рода после ши
знак не пишут (нож –

Вставь, где надо, Ь.
1. Блаж..., змеёныш..., грильяж..., гуляш..., неплатёж...,
гараж..., лохмач..., дич..., слепыш..., барыш..., отыгрыш...,
мятеж..., фальш..., немощ..., монтаж..., смерч..., престиж...,
дрож..., ландыш..., детёныш..., лихач..., экипаж..., платёж...,
грач..., печ..., глуш..., вещ..., обруч... .
2. Подскрёбыш..., палач..., трикотаж..., коттедж..., родич...,
мяч..., плеш..., овощ..., колледж..., неуч..., ингуш..., ёрш...,
кирпич..., розыгрыш..., фарш..., чиж..., скрипач..., немоч...,
марш..., реч..., королевич..., оборвыш..., крепыш..., упряж...,
вояж..., плющ..., корж..., камуфляж... .
3. Делёж..., трепач..., кураж..., наигрыш..., выкормыш...,
багаж..., мелоч..., вернисаж..., пилотаж..., меч..., страж...,
морж..., клич..., ткач..., плюш..., торгаш..., куш..., сторож...,
голыш..., огарыш..., фотомонтаж..., поскрёбыш..., роскош...,
грош..., шалаш..., бестолоч..., найдёныш... .
4. Лаваш..., залеж..., завуч..., мираж..., трюкач..., луч...,
радиорепортаж..., чуваш..., сотоварищ..., калач..., метраж...,
ветош..., молодёж..., Эрмитаж..., ноч..., тираж..., бреш...,
туш..., несмышлёныш..., обглодыш..., плащ..., электропеч...,
коклюш..., душ... .
5. Пейзаж..., паж..., ловкач..., тиш..., гореч..., вкладыш...,
уж..., фоторепортаж..., брош..., пугач..., гуаш..., кишмиш...,
тягач..., бич..., хрящ..., клещ..., поскрёбыш..., чуш..., доч...,
стриж..., латыш..., муж..., плач..., суш..., рубеж..., вираж... .
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6. Циркач..., заморыш..., ералаш..., финиш..., москвич...,
борщ..., шабаш..., стаж..., приёмыш..., грабёж..., этаж...,
ключ..., путч..., массаж..., инструктаж..., камыш..., ковш...,
зародыш..., пустош..., зверёныш..., падеж..., теч..., малыш...,
карандаш..., врач... .
7. Шпионаж..., лож..., силач..., самопомощ..., мякиш...,
коротыш..., глупыш..., манеж..., сандвич..., помощ..., сыч...,
блиндаж..., матч..., галдёж..., вош..., ужоныш..., полноч...,
муляж..., царевич..., бородач..., проигрыш..., хвощ..., нож...,
прыщ..., хлыщ... .
8. Усач..., чертёж..., саквояж..., выигрыш..., патронташ...,
репортаж..., взаимопомощ..., пляж..., персонаж..., рифмач...,
реванш..., товарищ..., подкидыш..., крепёж..., рож..., ёж...,
черныш..., мощ..., кумач..., мыш..., кулич..., шантаж..., лещ...,
километраж... .

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ.
РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Имена
мужской
женский
средний

существительные бывают трёх родов:
род ОН ЧЕЙ? ОН МОЙ – телевизор, папа, дядя;
род ОНА ЧЬЯ? ОНА МОЯ – сирень, мама, тётя;
род ОНО ЧЬЁ? ОНО МОЁ – окно, море.

Определи род имён существительных.
1. К беседке, на столе, в кровати, навстречу солнцу,
для кита, за дверью, без вороны, о дяде, для смеха,
вокруг дерева, под шкафом, на поверхности, без пальто,
в страну, по тропе, изза стены, про город, с дубиной,
у папы, по лесу, на озере, у мыши.
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2. Из повести, с золотом, о жизни, над полем, около
гаража, из серебра, за кастрюлей, о звезде, к забору,
на рынке, под крыльцом, в кольце, для вкуса, на земле,
ради дочери, благодаря помощи, из моркови, от счастья,
с другом, в рощу, в море.
3. Для сестры, к удаче, перед домом, без мыльницы,
в буфете, без марки, по местности, к морю, по вагону,
вокруг берлоги, на стоянке, по совести, в ведре, к цели,
от дороги, на рояле, из села, изза облака, до столицы,
с кошельком, в ракете.
4. На ядре, с лопатой, по базару, в толпе, благодаря
союзу, о сердце, на лестнице, под властью, изза рыбы,
к товарищу, до канавы, о корове, на отмели, для друга,
без заботы, у колонны, про месяц, на неделе, до дня,
при генерале, без грима.
5. Без зависти, ради сестры, изза отметки, от книги,
без отвёртки, из мяса, о железе, перед уроком, при
школе, по классу, из кабинета, о студенте, для доктора,
на тепловозе, без крови, со стены, перед началом, под
лошадью, на сцене, с сеном.
6. Изза сверла, у директора, без драки, от судьбы,
вопреки совету, по ковру, над пропастью, о свободе,
о богатыре, в семье, среди гнилья, в зале, в квадрате,
на льду, ради дружбы, из бумаги, до звонка, до атаки,
о чудовище, на скорости, под тазом.
7. Ради товарища, без робости, об отваге, к рыцарю,
от дыма, по оврагу, от зрелища, в кашу, около озера,
про врача, со свёклой, в борще, из ружья, на скамье,
из малины, по шоссе, вдоль тропинки, за забором, про
рыбака, над лодкой, у космонавта.
8. О богатстве, при смелости, по памяти, с кирпичом,
у цели, без медали, об ордене, в душе, вопреки мечте,
благодаря заботливости, после болезни, под крылом, под
бровью, во дворе, на пути, о горошине, на боку, при
успехе, на колене, с биноклем, на заводе.
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9. К дивану, по крыше, вокруг государства, от лени,
для мамы, под рубахой, навстречу подруге, над холмом,
из королевства, в ущелье, по долине, с горы, из теста,
в гуталине, вопреки боязни, после метели, благодаря
птице, на конверте, в луже, без грусти.
10. Без адреса, для подписи, из молока, без шапки,
вдоль изгороди, у колодца, на асфальте, среди крапивы,
на коне, от жалости, у весны, на колесе, среди травы,
для витязя, с грибом, в царстве, без гроша, о солнце,
у печки, в окне, без тени, по улице.
11. После полёта, навстречу бойцу, под поленом, перед
осиной, до соседа, от работы, из пластилина, на ясене,
в юбке, у науки, без клёна, вокруг сосны, изза вербы,
о вьюге, вокруг плеча, через дупло, под дубом, около
ели, над ёлкой, за ольхой, за бревном, из доски.

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ.
РОД ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Прилагательное стоит в том же роде и числе, что
и имя существительное, к которому оно относится.
Образец рассуждения: На еловой ветке. Ветка – ж. р.,
значит, и еловая – ж. р. ЧТО? Ветка – это единственное число,
значит, и еловая – единственное число.
Определи число и род имён существительных и
прилагательных.
1. В тёмном лесу, к дощатой беседке, на кухонном
столе, через широкую улицу, за железной дверью, вокруг
толстого дерева, о любимом дяде, для огромного кита,
для громкого смеха, под высоким шкафом, на гладкой
поверхности, у осеннего леса, в тёплой кровати.
141

3 класс

2. Без зимнего пальто, без белой вороны, в ближнюю
страну, навстречу утреннему солнцу, про большой город,
изза тонкой стены, у полевой мыши, с тяжёлой дубиной,
по сосновому лесу, из интересной повести, на вещевом
рынке, над картофельным полем, из чистого серебра.
3. В берёзовую рощу, за маленькой кастрюлей, около
бетонного гаража, для отличного вкуса, на мокрой земле,
ради старшей дочери, к зелёному забору, о гигантской
звезде, благодаря быстрой помощи, в тесном кольце, под
низким крыльцом, из сладкой моркови, по узкой тропе.
4. Со школьным другом, для младшей сестры, в ранней
молодости, от неожиданного счастья, в бесплатном буфете,
на дальнем озере, в далёкое море, на платной стоянке,
с настоящим золотом, о хорошей жизни, изза белого
облака, по сельской местности, перед деревенским домом.
5. По длинному вагону, до прекрасной столицы, без
почтовой марки, на старинном рояле, в глубоком ведре,
к будущей удаче, из далёкого села, о здоровом сердце,
без удобной мыльницы, до первого звонка, на чугунном
ядре, от асфальтовой дороги, на приставной лестнице.
6. Под жестокой властью, вокруг медвежьей берлоги,
с пустым кошельком, по шумному базару, для надёжного
друга, благодаря крепкому союзу, к больному товарищу,
о доброй корове, с лёгкой лопатой, на речной отмели,
к синему морю, до мелкой канавы, с душистым сеном.
7. У массивной колонны, без театрального грима, без
лишней заботы, про последний месяц, на второй неделе,
при храбром генерале, без чёрной зависти, изза вкусной
рыбы, к близкой цели, ради милой сестры, с кирпичной
стены, под серой лошадью, после дружеской встречи.
8. Изза плохой отметки, от чудесной книги, о твёрдом
железе, без плоской отвёртки, из жёсткого мяса, перед
трудным уроком, до важного дня, при начальной школе,
по светлому классу, из тёмного кабинета, без пролитой
крови, об умном студенте, для замечательного доктора.
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Имена прилагательные. Род имён прилагательных

9. На медленном тепловозе, перед внезапным началом,
у разумного директора, без нехорошей драки, над горной
пропастью, вопреки практичному совету, до стремительной
атаки, по изумительному ковру, ради возникшей дружбы,
о полной свободе, изза тупого сверла, в тихой толпе.
10. О могучем богатыре, в дружной семье, в ровном
квадрате, об ужасном чудовище, на безопасной скорости,
под медным тазом, до бородатого соседа, из шершавой
бумаги, ради уставшего товарища, без ненужной робости,
от глупой судьбы, в густом борще, от мучительной лени.
11. К смелому рыцарю, от омерзительного зрелища,
от ароматного дымка, по каменистому оврагу, из сочной
малины, около красивого озера, в невкусную кашу, вдоль
лесной тропинки, из охотничьего ружья, за деревянным
забором, на низенькой скамье, из мягкого пластилина.
12. У горячей печки, о чужом богатстве, по дачному
шоссе, про детского врача, со спелой ягодой, по старой
улице, о безрассудной отваге, при неразумной смелости,
в отзывчивой душе, на автомобильном заводе, вопреки
великой мечте, на скользком льду, с разбитым кирпичом.
13. После серьёзной болезни, без золотой медали, при
безошибочной памяти, у правильной цели, о боевом
ордене, среди обжигающей крапивы, под птичьим крылом,
благодаря маминой заботе, вокруг вражеского государства,
от мёртвой водицы, в московском дворе, на долгом пути.
14. На правом боку, в древнем царстве, в коричневом
гуталине, благодаря домашней птице, под летней рубахой,
о малюсенькой горошине, под тонкой бровью, по чистой
крыше, без единственного гроша, над пологим холмом,
вопреки сильной боязни, в тесном ущелье, с крутой горы.
15. Для заботливой мамы, навстречу верной подруге,
с военным биноклем, в короткой юбке, на верном коне,
от завтрашней работы, при необычном успехе, на правом
колене, о страшной вьюге, после ночной метели, вдоль
живой изгороди, без резкой тени, без меховой шапки.
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ГЛАГОЛ. ВРЕМЕНА ГЛАГОЛОВ
Настоящее время – действие происходят сейчас (ЧТО
ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ?).
Будущее время – действие произойдёт когдато
в будущем (ЧТО СДЕЛАЕТ? ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ?).
Прошедшее время – действие произошло или
происходило ранее (ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛА?).
Глаголы прошедшего времени образуются при помощи
суффикса Л.

Определи время и число глаголов.
1. Стою, запоёшь, уберёт, набьём, прикроете, дрожишь,
выйдут, тронуть, летел, открыла, вечерело, тянули, уколола,
гружу, лает, кусаем, роете, прячут, толкать, мыл, взошло,
копим, верите, знают, красить, добыл, забрала, облетело,
залезли, спишь, синеет, отвезут, плыть, провёл, вертите.
2. Уехали, смотаю, ждёшь, мерцает, крутим, задрожите,
плачу, купишь, ценит, моем, роете, гребут, таять, светило,
молчал, ворчала, лаяли, воет, кидаю, зажмёшь, погрузим,
играли, сею, знаешь, бежит, идём, храните, светят, засну,
повернут, обглодать, задел, сварила, помогло, пожарили.
3. Ушла, мерили, выйдешь, проползёт, рычу, задремлем,
отрежете, повесят, бросил, потеплело, закончила, прыгали,
сажать, жарил, отнесло, мечтаю, полезешь, взяла, кусать,
пожелтело, закопает, вымоем, захотим, сможете, помогут,
отъедете, выучу, стучишь, рычит, натянут, порвать, забила.
4. Подметёте, выбрала, окружило, сменили, растопило,
тратить, достал, задуют, указала, накрыло, пустил, ласкать,
сидел, искала, положило, померили, успею, бросишь, учат,
точит, греем, считаете, снять, играл, кидала, тащу, тронут,
бросало, мяукали, ем, пьёшь, смотрит, получим, верите.
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5. Изучили, растёшь, топчет, можем, ответят, постелим,
умножить, сложил, получила, проверили, опустело, выращу,
наскребёшь, глотает, заведём, кричите, уплывут, подметать,
дорожают, гнить, прыгнул, проверила, зарычал, тревожили,
откусил, узнали, пройду, доведёшь, услышит, посмотреть.
6. Дунуло, смяли, кручу, бредёт, выроем, улетите, пели,
смешат, торчать, грустил, прилегла, шумело, цвели, лью,
лечить, дышать, мечтал, стучишь, катал, смешала, звенело,
дышу, кричишь, откроет, смоем, напишете, уведут, съешь,
обыграешь, нарвёт, выходим, дотянете, пролезут, ворочать.
7. Решать, выиграла, ломало, скулили, стучало, была,
завернёт, ворчал, поговорю, унесёшь, постоит, затолкаем,
отроете, выяснят, стучать, пропало, заработала, подарили,
умоем, поделите, собрал, обойдут, кивать, копал, шумело,
выкинем, лепите, рисуют, треснуть, грустите, мигнут, умеют.
8. Плачешь, выберем, напишете, зарисуют, было, были,
посвечу, заедешь, съест, собираем, отметите, был, купят,
угостишь, трёт, катим, сердите, краснеют, белеть, чернел,
розовела, зеленело, желтели, стелю, бреет, горюю, жуёшь,
квакать, кукарекал, кудахтала, пересохло, блеяли, снимешь.
9. Лежала, привело, хлюпали, меняю, укроешь, сажаю,
помажет, дотерпит, кладёте, сторожат, охранять, докажешь,
доила, утащил, выплыло, засыпали, укажу, пройдём, делят,
грохочет, ловим, отвяжете, успокоят, огорчать, вёз, хочет,
вынула, вызову, дрожу, думали, толкал, испеку, закинете.
10. Высунет, подберём, заметила, измерили, посадили,
каркала, обидел, болтаю, мешаешь, запомним, прополешь,
храним, крутит, помирила, посерело, оставлю, построишь,
солить, укрепит, бродим, чахнут, роете, стынуть, наклонил,
режете, выросло, пропели, бинтуют, гремело, подорожало.
11. Прорычать, стукнул, посыпала, угрожало, рыбачили,
уезжаю, наградят, совершит, починишь, привинтим, врала,
затупите, заменят, колотить, ожидал, стемнело, задержите,
гуляла, закрою, варишь, морозит, выздоровели, продадим,
чирикали, спала, белить, поточим, пролил, медлите, тухнут.
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НЕ С ГЛАГОЛАМИ
Частицу НЕ с глаголами пишут отдельно (не знал).
Исключение составляют глаголы, которые без НЕ не
употребляются (ненавидеть, негодовать, недоумевать, не5
взлюбить, недомогать).

Спиши, раскрывая скобки.
1. (Не)играла, (не)домогаю, (не)хочу, (не)сутся, (не)било,
(не)годовать, (не)говорит, (не)взлюбил, (не)успела, (не)спит,
(не)толкнут, (не)гоню, (не)навидел, (не)взошло, (не)найдёшь,
(не)уйти, (не)зеленеют, (не)взвидим, (не)обидишь, (не)вьёшь,
(не)может, (не)вырастет, (не)договорится, (не)было, (не)выла.
2. (Не)доумеваешь, (не)рвничал, (не)держит, (не)услышат,
(не)выкинем, (не)завишу, (не)смочь, (не)пахло, (не)домогал,
(не)пройти, (не)видит, (не)читать, (не)посмела, (не)домогать,
(не)заболеем, (не)выпьете, (не)навидеть, (не)спою, (не)могут,
(не)открыл, (не)сёшь, (не)годовал, (не)держим, (не)сломался.
3. (Не)остановят, (не)испугаете, (не)вылью, (не)взлюбил,
(не)терпят, (не)обидят, (не)кричим, (не)смеешь, (не)взлюбит,
(не)бью, (не)цветёт, (не)взвидеть, (не)взлюбила, (не)чесать,
(не)смеялись, (не)подберусь, (не)доумевает, (не)улучшатся,
(не)видишь, (не)дрогнет, (не)отходит, (не)могу, (не)просплю.
4. (Не)взлюбили, (не)вырастут, (не)отпрыгнет, (не)кусать,
(не)лаяла, (не)били, (не)зависим, (не)взлюбите, (не)доверяет,
(не)сут, (не)таять, (не)слышать, (не)гонит, (не)была, (не)уйти,
(не)смогла, (не)сёшься, (не)держат, (не)выучил, (не)навидеть,
(не)видим, (не)поверит, (не)обидит, (не)проложат, (не)гоним.
5. (Не)вытащим, (не)торчать, (не)сваришь, (не)выскочишь,
(не)взвидел, (не)подойти, (не)годовала, (не)зарычал, (не)сут,
(не)домогаешь, (не)взлюбишь, (не)плывут, (не)спал, (не)била,
(не)вили, (не)открою, (не)толкнёшь, (не)взвидит, (не)сломал,
(не)видите, (не)держал, (не)годовал, (не)можем, (не)трубит.
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НЕ с глаголами

6. (Не)взлюбишь, (не)мог, (не)достанете, (не)навидела,
(не)подошло, (не)играть, (не)вижу, (не)углядел, (не)накажет,
(не)найду, (не)дошли, (не)рвничать, (не)взвидела, (не)хотим,
(не)пугаться, (не)гонишь, (не)зависишь, (не)пойти, (не)смог,
(не)сберечь, (не)остановят, (не)починишь, (не)доумеваем.
7. (Не)держишь, (не)помою, (не)годовали, (не)сётесь,
(не)помочь, (не)сёмся, (не)бьёшь, (не)взлюбим, (не)уследил,
(не)были, (не)держите, (не)хотите, (не)оттает, (не)домогает,
(не)устою, (не)увлечь, (не)смогли, (не)годую, (не)выл, (не)сла,
(не)видел, (не)толкнёт, (не)вязать, (не)терпим, (не)охотятся.
8. (Не)обглодала, (не)рвничала, (не)дышать, (не)можешь,
(не)доумевают, (не)поспорим, (не)дышу, (не)бил, (не)хочешь,
(не)наполнят, (не)навидели, (не)распилила, (не)учат, (не)рыть,
(не)стеречь, (не)достигнет, (не)обрубили, (не)учишь, (не)спят,
(не)потеплело, (не)сём, (не)гоните, (не)терплю, (не)взлюблю.
9. (Не)читает, (не)стерпел, (не)доумевает, (не)доумевают,
(не)смотаю, (не)обижу, (не)смеёмся, (не)плачете, (не)учите,
(не)стучал, (не)тронуть, (не)звучало, (не)взвидят, (не)годуют,
(не)молчу, (не)рычит, (не)кувыркаешься, (не)толкну, (не)катил,
(не)летать, (не)тянет, (не)хочешь, (не)говорите, (не)рвничал.
10. (Не)похолодало, (не)знать, (не)замёрзнет, (не)навидел,
(не)держала, (не)терпите, (не)рвничали, (не)пропало, (не)вил,
(не)держало, (не)пригрел, (не)гнать, (не)взвидите, (не)мычит,
(не)гладила, (не)поверю, (не)помог, (не)убрали, (не)вышло,
(не)выльется, (не)найти, (не)попасть, (не)сёте, (не)поднялся.
11. (Не)обидим, (не)разобьются, (не)сломается, (не)рою,
(не)гонят, (не)выл, (не)помогу, (не)играл, (не)иду, (не)успеть,
(не)навидим, (не)просыпаюсь, (не)доумеваете, (не)обидите,
(не)видят, (не)звенят, (не)сёте, (не)вью, (не)видеть, (не)вила,
(не)вертят, (не)зависит, (не)спишь, (не)рассмотрите, (не)бьёт.
12. (Не)навижу, (не)догадался, (не)стерпишь, (не)достичь,
(не)вертите, (не)держали, (не)роешь, (не)рвничаю, (не)гонит,
(не)пойду, (не)вьёте, (не)годует, (не)доумеваем, (не)вертеть,
(не)сётесь, (не)грустит, (не)навидит, (не)мычала, (не)лукавят,
(не)обманула, (не)домогаем, (не)рвничаешь, (не)выключить.
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РОДОВЫЕ ОКОНЧАНИЯ ГЛАГОЛОВ
Глаголы в прошедшем времени в единственном числе
изменяются по родам:
мужской род ЧТО ДЕЛАЛ? – нулевое окончание (играл).
женский род ЧТО ДЕЛАЛА? – окончание А (играла).
средний род ЧТО ДЕЛАЛО? – окончание О (играло).

Вставь родовые окончания глаголов.
1. Дерево вытянул...сь, трактор смог... проехать, зеркало
треснул..., трубы грохнул...сь, мальчик плеснул..., девочка
выплеснул..., хищники набросил...сь, мельницы размолол...,
гости заехал..., ученица понял..., правительство заставил...,
зрители загрустил..., человек продрог..., шторм угрожал... .
2. Шахтёр добыл..., ошибка исправил...сь, учительница
указал..., режиссёры снял... фильм, рабочий смыл... грязь,
ученики промолчал..., собака залаял..., зайцы испугал...сь,
мама вытерл..., окно засветил...сь, конь купал...ся, ребята
зажмурил...сь, сторож наколол... дров, дети прищурил...сь.
3. Друзья заходил..., поезд прогудел..., мыши пищал...,
звери укрыл...сь, молоко убежал..., мы съездил..., сестра
покупал..., намел... много снега, сова прокричал..., кроты
выбрал...сь, комбайны проехал..., портниха доделал..., мясо
протухл..., соседка списал..., я жалел..., враги припугнул... .
4. Дело забыл...сь, женщина затопил... печь, уборщица
подметал..., люди нарубил... поленьев, плотники напилил...
досок, оладьи прогрел...сь, шило уколол... палец, потолок
протёк..., дворники вымел..., волки осмелел..., школьница
узнал..., время вышл..., машину занесл..., подруга забыл... .
5. Стекло запотел..., мальчик увидал..., птицы прилетал...,
кошка замяукал..., больной лёг..., мать гордил...сь детьми,
соседи поставил... забор, мастер укоротил... столб, гости
пробыл..., читатель усмехнул...ся, соседка попросил... соль,
овчарка разгрызл... косточку, лисы съел..., гости уехал... .
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Родовые окончания глаголов

6. Продавщица уверял..., внучка купал...сь, он ракету
испытал..., облако заслонил..., небо затянул...сь, решение
появил...сь, дерево облетел..., мы заправил... автомобиль,
вдали громыхнул... гром, чернила закончил...сь, он начал...
учиться, платье понравил...сь, сетрёнка занозил... палец.
7. Одеяло вымокл..., рабочие вырыл..., портные сшил...,
бульдоги зарычал..., представление начинал...сь, лекарство
помогал..., банка открыл...сь, цветы выросл..., мастерица
вышил..., кошка наел...сь, ребёнок уговорил..., конфеты
остал...сь, девочки постригл...сь, из окна повеял... холодом.
8. Медведь прокрал...ся, очередь стоял..., снег белел...,
бабушка читал..., соседи говорил..., врачи думал..., войско
окружил... врага, яблоко покраснел..., вьюга мел..., листья
крутил...сь, ученик молчал..., хозяйка варил..., они любил...,
они показал...сь, мясо жарил...сь, колесо вертел...сь.
9. Флейтистка играл..., зайчиха испугал...сь, крольчата
спрятал...сь, девочка покраснел..., Оксана прочитал..., соль
закончил...сь, тень метнул...сь, её узнал... ученица, все
закричал..., медведь повернул...ся, ногу сводил..., зрители
смеял...сь, корова мычал..., курица кудахтал..., мы купил... .
10. Варенье кончил...сь, океан разбушевал...ся, министры
руководил..., солдаты атаковал..., пехота побежал..., собака
укусил..., солнце опустил...сь, бойцы защищал...сь, бабушка
искал..., волк спрятал..., рыбы хватил... на всех, ведро
нагрел...сь, дети украсил..., солнце светил..., сын одел...ся.
11. Дочка надеял...сь, мальчик заботил...ся, подружки
поговорил..., врач назначил..., грибы находил...сь, деревья
сгорбил...сь, начальники приказал..., жители заявил..., дети
устал..., птицы пробудил...сь, кошка заметил..., терпение
кончил...сь, музыка загремел..., слушатели поверил... .
12. Хищник почуял..., колесо застучал..., пираты искал...,
слесари завинтил..., ведро прохудил...сь, жаркое пригорел...,
сестра жарил..., люди голосовал..., привидение появил...сь,
гроздья повисл..., враги отступил..., деревья пригнул...сь,
радио зазвучал..., стая пролетел..., вороны кружил...сь.
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13. Сверло просверлил..., весна начинал...сь, лепестки
осыпал...сь, кошка замурлыкал..., дверь открыл...сь, погода
менял...сь, зрители хохотал..., филины заухал..., разведчица
заметил..., горы высил...сь, полено сгнил..., вы ел...,
полотенце запачкал...сь, рысь прыгнул..., яйцо сварил...сь.
14. Рыбка плеснул..., лисы крал...сь, ткачиха выткал...,
обезьяна взбирал...сь, модница надел..., пёс проворчал...,
ученицы помирил...сь, собака испортил..., дочка уколол...сь,
гости разместил...сь, звезда закатил...сь, девочки дружил...,
друзья поверил..., блюдо зазвенел..., путники скитал...сь.
15. Воины шагал..., вода закапал..., молоко свернул...сь,
куча рассыпал...сь, полено упал..., слово означал..., трава
помял...сь, его угораздил..., лампа включил...сь, школьники
задумал...сь, песня пел...сь, команда проиграл..., чашка
разбил...сь, роза завял..., лицо скривил...сь, лопух вырос... .
16. Мама объяснил..., дети натаскал... воды, хозяева
встретил..., птица встрепенул...сь, вода набирал...сь, канаты
повисл..., дело понравил...сь, бантики завязал...сь, молоко
убежал..., учительница убедил...сь, каша сварил...сь, дом
закачал...ся, здание обрушил...сь, снежинки опускал...сь.
17. Подарки понравил...сь, механики смазал..., овчарка
спасал..., маляры покрасил..., несчастье приключил...сь, он
выбрал...ся, бабочки покружил...сь, машина остановил...сь,
вещи остал...сь, ухо заболел..., гайка отвинтил...сь, гроза
гремел..., мама хвалил..., лужа остал...сь, ядро улетел... .
18. Книга пригодил...сь, швея шил..., градом пробил...
крышу, повар испёк..., дети завздыхал..., собаки кинул...сь,
матросы суетил...сь, ракеты запускал..., фермеры сеял...,
разбойники вышл..., она засмеял...сь, батареи нагрел...сь,
дерево упал..., волчата завизжал..., лошадь брыкал...сь.
19. Озеро обмелел..., чемпионка выиграл..., покрывало
смял...сь, колёса завертел...сь, соседка уступил..., артисты
играл..., ученик смирил...ся, школьница называл..., болото
высохл..., мы заприметил..., небо прояснил...сь, хозяйка
умаял...сь, перо выпал..., ветки треснул..., тётя наказал... .
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СЛОВАРНЫЕ СЛОВА
Вставь нужные буквы.
обе...
ур...жай
г...рошек
завтр...
...гурец
уж...нать
в...гон
запа...
в...зде
м...л...тки
а...тобус
м...рков...
(в)дру...
се...одня
с...л...вьи
т...пор
лаг...р...
...бедать
...синка
завтр...ки
к...стры
п...бедить
р...шать
т...релка
в...зде
фу...болист
ул...ца
...гурцы
адр...са
...тцы
сев...р

...нж...нер
медл...нно
в...кзал
завтра...
мес...чный
кв...ртира
ж...вотное
б...рёза
б...тинки
(н...)право
к...ртина
(в)пер...ди
мес...ц
к...мба...н
гор...д
р...шение
г...тов
...реховый
н...род
с...годня
ст...лица
...г...род
фу...бол
с...лома
к...стрюли
б...резняк
п...бедить
п...годные
р...сунок
(на)за...
во...залы

з...мл...ничное
(до)св...дан...я
пр...крас...ный
...вт...мобиль
к...ртоф...ль
ж...лтенький
с...ломенный
к...л...ндарь
п...м...дор
м...линовое
в...скр...сен...е
к...пустный
а...тобусная
(в)п...реди
г...рячий
...синовый
к...ртоф...льный
р...сст...яние
пш...ничный
сев...рное
авт...м...бильный
с...л...вей
к...л...ндари
б...гажный
(до)св...дан...я
ст...личный
...решник
р...совать
фу...болист
...птечка
м...линник
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в...кзал
р...кеты
т...перь
овё...
...десь
ул...цы
б...га...
гото...
(в...)круг
вал...нки
...вёс
...тец
уж...н
п...суда
т...перь
ур...жай
ог...ро...
т...л...фон
завтра...
адр...сный
в...зде
...сина
тр...мвай
г...рои
сев...р
вмест...
г...рох
тракт...р
...десь
с...лдат
...бед
завтр...к
тра...вай
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м...лина
зап...д
б...тинок
р...стен...я
вмест...
к...ртины
во...залы
...днажды
р...кеты
р...шение
в...гончик
тракт...р
ул...цы
р...стен...е
(в)месте
п...м...доры
г...рячая
р...кета
рас...тоян...е
(н...)лево
м...г...зины
пр...кра...ная
т...поры
вал...нок
(н...)зад
...втобус
п...беда
с...годня
к...стёр
н...роды
...нж...неры
сегодн...
...втобусный

к...пуста
...гуречный
се...одня
м...г...зины
пш...ница
тракт...р
к...стрюля
кв...ртиры
п...суда
ж...вотные
б...резняк
(во)кру...
т...л...фоны
се...одня
(н...)лево
(на)прав...
к...смона...ты
...днажды
(д...)свидан...я
н...роды
з...мл...ника
ст...личный
к...см...навт
инт...рес...ный
ур...жайный
м...л...ток
инт...рес...ная
б...рёзовый
г...рячая
ра...ст...яние
б...бли...текарь
...вт...мобиль
с...лдаты

Словарные слова

м...г...зин
(на)лев...
горо...
...рех
...синка
вч...ра
п...года
п...суда
адр...с
т...релки
ж...лтый
(в...)круг
(в)месте
сев...р
...птека
запа...
гото...
ж...вотные
тра...вай
...бедать
...рех
г...рой
ог...ро...
г...рой
(в)дру...
р...кеты
наро...
обе...
завтр...
р...шать
...гурец

п...м...доры
к...мба...ны
наро...
п...сок
п...сочек
сев...рный
р...сунок
сев...рное
п...том
р...стен...я
к...стрюля
(в)дру...
т...поры
р...кета
в...гончик
к...стры
к...ртина
с...годня
а...тобус
м...рковный
мес...ц
п...беда
кв...ртиры
...нж...нер
а...тобус
зап...д
адре...
р...стен...я
с...лдаты
п...годные
тр...мвай

медле...но
лаг...рный
мес...ц
г...товый
м...рковный
б...бл...отека
...г...роды
инт...рес...ная
зап...дный
в...скр...сен...е
кв...ртиры
г...рой
ст...личный
фу...болист
адр...сный
в...л...нок
м...г...зины
(н...)право
пш...ница
ж...вотное
лаг...р...
б...бл...отечный
(в)пер...ди
...втобусный
(до)св...дан...я
к...стрюли
инт...рес...ная
б...тинок
б...бл...отека
з...мл...ничное
мес...ц
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ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Несколько подлежащих при одном сказуемом, не
сколько сказуемых при одном подлежащем, несколько
второстепенных членов, которые зависят от одного
и того же слова и отвечают на один и тот же вопрос,
называются однородными (В школе мы изучаем мате5
матику, литературу).
Между однородными членами предложения ставят за
пятые.
Запятую ставят, если однородные члены соединены
союзами А, НО (В гостях хорошо, а дома лучше. Сол5
нце светит, но не греет).
Запятую не ставят, если однородные члены соедине
ны одиночными союзами И, ИЛИ (В саду зацвели яб5
лони и груши).
Запятую ставят, если однородные члены соединены
повторяющимися союзами И, ИЛИ (В саду зацвели
и яблони, и груши).
Прочитай, расставь знаки препинания, составь схемы
предложений.
1. Кролик приподнял своё кругленькое тельце на
коротеньких пушистых лапках высунул маленькую
круглую головку из своего гнезда и заглянул в лес.
2. Брат на лодке катается а меня не берёт.
3. Брат громко засмеялся потрепал мальчика по плечу
взъерошил ему волосы.
4. Шурик ещё не умел читать но уже знал эти стихи
наизусть.
5. Саша подошёл к гаражу осторожно заглянул
и остановился на пороге.
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6. Он взял краску подержал её в руках походил
с нею по комнате и отдал сестре.
7. Шорох послышался совсем близко от него затем
повернул вправо потом назад и как будто стал
удаляться.
8. Листики брусники покраснели листики иванчая
пожелтели а горная куропатка сделалась
снежнобелой.
9. Дети вошли в класс сели за парты
и приготовились к уроку.
10. Сильный град стучит барабанит по крыше.
11. В большой канаве во время сильного ливня вода
плещется пенится бурлит.
12. Вчера ребята посетили выставку а сегодня вышли
на прогулку в лес.
13. Мальчик мыл грязные тарелки и вытирал их чистым
полотенцем.
14. Маленькие котята возятся под столом весело
играют с клубком ниток.
15. Сосны и ели качаются шумят на сильном ветру.
16. Фотограф сделал несколько снимков проявил плёнку
но ещё не напечатал фотографии.
17. Сидишь на скамейке отдыхаешь и любуешься
красотой осеннего леса.
18. Дети вышли на субботник и посадили берёзы липы
и осины.
19. На клумбе растут и алые маки и белые нарциссы
и голубые хризантемы.
20. Крокодилы бегемоты жирафы слоны обитают
в Африке.
21. Утром ребята пошли в лес до обеда собирали
чернику.
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22. Машина быстро ехала по шоссе но вдруг резко
затормозила около поворота на просёлочную дорогу.
23. Мальчик пришёл с лопатой в огород вскопал
большую грядку и посадил лук.
24. На верхушках берёз вороны вьют гнёзда растят
маленьких воронят.
25. Маленькие гномы вылезали из большой норы под
сосной выползали из маленьких норок.
26. Мальчик быстро съехал с крутой горы и случайно
упал в сугроб.
27. Снег засыпал поля леса покрыл осеннюю грязь
белым ковром.
28. В деревне мы всегда собираем малину а потом
с удовольствием едим вкусное варенье.
29. Дубы растут долго но вырастают мощными
и высокими.
30. Лена сначала вымыла чашки тарелки блюдца
а потом подмела пол в коридоре кухне
и большой комнате.
31. Не любит сеять да пахать любит лежать да отдыхать.
32. Кошка запрыгнула на диван свернулась в клубочек
и замурлыкала.
33. Заяц пробежал и через картофельное поле
и через сосновый лесок.
34. Ветер подул со страшной силой повалил старую
берёзу и сорвал крышу с сарая.
35. Котёнок начал носиться по комнате и ловить мячик.
36. Мальчик поднял еловую шишку покрутил в руках
а потом бросил и попал в ствол дерева.
37. Мост через речку был старый но очень крепкий.
38. Великан отложил дубину достал из тёмной пещеры
большой котёл для приготовления пищи.
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39. В это лето я часто купался но ни разу не гулял
по лесу.
40. Я прогуливался по аллее парка и дышал осенним
воздухом.
41. Рита сварила уху поставила на стол тарелки чашки
солонку миску с солёными огурцами.
42. Щенок побежал по дорожке и увидел большого
дятла с мощным клювом.
43. Гриша подошёл к киоску и купил каждой девочке
по шоколадке.
44. Россия гордится гениальными писателями поэтами
художниками музыкантами учёными.
45. Мальчик вышел на лесную опушку увидел огромный
подберёзовик достал ножик срезал ножку гриба
около земли и положил добычу в лукошко.
46. Комната светла и просторна но находится на
последнем этаже.
47. Маленький мальчик получил в подарок цветные
карандаши и долго рисовал в альбоме людей
животных деревья.
48. Девочка подошла к клумбе осторожно опустилась на
одно колено наклонилась к чудесному цветку
и вдохнула его аромат.
49. Садовник разрыхлил землю около цветов подровнял
дёрн вокруг клумб полил цветы из большой лейки.
50. Прозвучал громкий звон будильника разбудил
спавших детей и позвал их в школу.
51. Посреди поляны возвышался большой пень
и пугал робких зайчишек.
52. Вьюга за окном выла стонала плакала.
53. Двор был завален досками кирпичом обрезками
труб и консервными банками.
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54. Через поле вела широкая но грязная дорога.
55. Крики смех разговоры доносились из коридора.
56. Мальчики взяли подзорную трубу навели её на луну
и увидели лунные кратеры.
57. Ворона спустилась на землю и прошлась по
дорожке.
58. Белка спустилась с дерева и ест орешки а сама
посматривает на людей.
59. Лебеди плыли по водной глади и грациозно
выгибали длинные шеи.
60. Точно легко красиво отбил известный теннисист
сложный удар.
61. Мы передвигаемся по городу на автобусе на
троллейбусе на трамвае на метро и на такси.
62. Мальчик пишет в тетради а рисует в альбоме.
63. В огороде есть и грядки с морковью и грядки
с луком и грядки с зеленью.
64. Бабушка сварила из малины варенье а смородину
протёрла с сахаром.
65. Ребята побывали на экскурсии в лесу и увидели
рыженьких белочек колючего ёжика робкого зайчика.
66. Девочка много читает но не запоминает фамилии
авторов книг.
67. От порывов ветра осенние листья и кружились
в воздухе и неслись по дорожке и вертелись
волчком и собирались в кучи.
68. В подвале мяукали кричали кошки.
69. Над лесами и полями над реками и озёрами над
степями и пустынями над бескрайними просторами
морей летят перелётные птицы.
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70. Ночь уже давно вошла в свои права но таинственный
призрак не появлялся.
71. На ночном небе появилась полная луна и озарила
серебристым светом аллеи старого парка.
72. Окружённые со всех сторон глубокими сугробами
покрытые инеем искрящиеся в лучах солнца стоят
деревья зимнего леса.
73. В глубинах океана скрываются грозные акулы
гигантские спруты прозрачные медузы.
74. Лена налила в вазу воды поставила в неё цветы
и украсила красивым букетом обеденный стол.
75. Мы нашли в осеннем лесу и подберёзовики
и подосиновики и белые грибы.
76. Лев грозно рычал но не выходил из клетки.
77. В горах реки несутся быстро а на равнинах текут
медленно.
78. Осенние листья кружатся над поляной и кажутся
яркими бабочками.
79. На бесконечном на вольном просторе шум
и движение грохот и гром.
80. Щенок играл с мальчиком и радостно лаял.
81. Деревья стоят голые печальные качаются от порывов
ветра.
82. Мы верим в разум человека в его порыв дружить
любить.
83. Костя достал большой альбом взял цветные
карандаши и нарисовал весенний лес поле и реку.
85. Со стороны оврага дует ветерок несёт с собой и
аромат свежей травы и запах прошлогодних листьев.
86. Белка летом бывает рыжей а зимой становится серой.
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БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 'И, 'Е
В ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
1, 2 и 3'го СКЛОНЕНИЯ В РОДИТЕЛЬНОМ,
ДАТЕЛЬНОМ И ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖАХ
У существительных мужского, женского и среднего
рода разные падежные окончания.
Чтобы определить, какое окончание следует писать,
нужно:
1) определить склонение имени существительного;
2) определить падеж имени существительного;
3) написать окончание.
К 1му склонению относятся имена существительные
мужского и женского рода с окончаниями А, Я (дядя,
папа, поляна, земля).
Ко 2му склонению относятся имена существительные
мужского рода с нулевым окончанием (конь, сарай)
и среднего рода с окончаниями О, Е (солнце, утро).
К 3му склонению относятся имена существительные
женского рода с мягким знаком на конце (сирень,
мышь).

Падеж
Родительный
Дательный
Предложный

1е скл. 2е скл.
и ы
е
е

3е скл.

е

и
и
и

Безударные окончания существительных 1'го склонения
в родительном, дательном и предложном падежах
Определи падежи, вставь пропущенные буквы.
1. К цыганк..., по продавщиц..., на тесёмк..., благодаря
забав..., во фляжк..., к побелк..., на валерьянк..., после
соседушк..., благодаря котловин..., в турчанк..., по реп...,
по хозяюшк..., по ссадин..., посреди лачуг..., при щук... .
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2. О слоних..., на горошин..., к неполадк..., навстречу
мойщиц..., в египтянк..., на хворостинк..., при заслонк...,
благодаря линз..., у студентк..., на кофт..., о союзниц...,
на треуголк..., о пещер..., посреди завивк..., в шарлотк...,
на пастилк..., к справк..., по рифм..., вокруг коленк... .
3. На посылк..., при деревушк..., около эмалировк...,
благодаря слив..., по туфельк..., к долбёжк..., о мещанк...,
на изменниц..., о лётчиц..., на работниц..., о половинк...,
на пробирк..., при петельк..., при железк..., в стрелочк...,
у мартышк..., о синиц..., в грядк..., по лип..., при каш... .
4. По крошк..., о столиц..., на поимк..., в трещотк...,
по дат..., о нот..., об осп..., при обнов..., к телогрейк...,
о фар..., на синиц..., на француженк..., при картошечк...,
в бородушк..., на садовниц..., изза техник..., в варежк...,
при крошк..., по сестриц..., по старушк..., в соловеюшк... .
5. О плакс..., в штор..., у ноженьк..., благодаря спячк...,
по разрух..., по засух..., к зарядк..., к сдоб..., на вакс...,
о трат..., в фасовщиц..., в покупочк..., вопреки подмог...,
на блузк..., при уступк..., при концовк..., при детинушк...,
около кладк..., к посадк..., на куропатк..., о хворостинк... .
6. К кольчуг..., изза виноградинк..., к побед..., в дат...,
по букашк..., в деревеньк..., по ноченьк..., при призёрш...,
к коллег..., о лыжн..., по осп..., на сеялк..., у наживк...,
к автоматик..., благодаря шалунишк..., по мам..., по нот...,
в синеглазк..., в стопк..., в лечебниц..., после затычк... .
7. На холстинк..., к шпаг..., на трещин..., по перемен...,
при лисоньк..., на куниц..., изза фуфайк..., к подсказк...,
при жердинк..., на цариц..., на сборк..., при сердцевин...,
в похлёбк..., при рыбалк..., в плёточк..., в спутниц...,
к постановк..., по пустышк..., на фар..., о пластинк... .
8. На литератур..., по верхушк..., благодаря девчушк...,
по затрещин..., в участниц..., о завес..., при мотопехот...,
к жеребьёвк..., около нашивк..., на рогатк..., на неувязк...,
на съёмщиц..., о пленниц..., при чеканк..., о призёрш...,
изза нарезк..., о капризниц..., у точилк..., при расчёск... .
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9. При смен..., о диет..., в обивщиц..., в невидимк...,
на песенк..., к козявк..., на путаниц..., о капуст..., к блуз...,
на улиц..., на старух..., в лавочк..., у штопк..., при тин...,
о датчанк..., к верб..., у стопк..., на фермерш..., к кадк...,
у землянк..., при икринк..., о коленк..., об обшивщиц... .
10. По бухточк..., по стекляшк..., о низин..., по шхун...,
посреди диктовк..., о завистниц..., на пик..., в озорниц...,
вокруг шапк..., после бабушк..., при прибавк..., к проб...,
при чертовщин..., у расклейк..., об уборщиц..., по каш...,
о блондинк..., на прогулк..., к серенад..., при трусишк... .
11. На ковбойк..., по душеньк..., на осинк..., о сумк...,
изза пелёнк..., к ковриг..., к грив..., на дат..., к секунд...,
по опушк..., вокруг американк..., к походк..., на поварих...,
по кормушк..., при охотниц..., у петрушк..., при шпионк...,
по ватрушк..., о половин..., в добыч..., при забастовк... .
12. На шпионк..., благодаря корчёвк..., к группировк...,
в вилл..., у скидк..., на спиц..., у пульк..., к невидимк...,
вокруг африканк..., на физкультур..., на дужк..., на флейт...,
при гирлянд..., в мишк..., о платин..., при командировк...,
у нагрузк..., после трещинк..., по полтин..., к подков... .
13. Изза фантастик..., на поленниц..., при тружениц...,
о рельсин..., после плутишк..., на шарманк..., на оценк...,
при запонк..., навстречу забияк..., при дружин..., в тёзк...,
при стометровк..., на фиалк..., к добавк..., при отметк...,
в суматох..., на туркменк..., по теплиц..., по лодочниц... .
14. По мыльниц..., в разлук..., на растяжк..., у травк...,
в директрис..., на землеройк..., у обстановк..., у несушк...,
по худышк..., по замш..., около бечёвк..., около рогож...,
на покупк..., на добыч..., около трамбовк..., при гребёнк...,
о запеканк..., к сделк..., на дробинк..., о виноградинк... .
15. В помадк..., на лётчиц..., на помех..., к морковк...,
у призёрш..., в застройк..., о чеканк..., о ткачих..., вокруг
подкормк..., на отметинк..., о позолот..., при арифметик...,
благодаря гирлянд..., к монтировк..., к тёзк..., при подач...,
на кассирш..., к парилк..., по пещер..., изза балалайк... .
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16. При скрипк..., на чародейк..., по шин..., в куриц...,
на акробатик..., при картинк..., по ржавчин..., у кабинк...,
о разбойниц..., к малиновк..., по задач..., по лечебниц...,
на оборон..., вокруг плёнк..., об истин..., при штангистк...,
в бочк..., к галк..., изза коленк..., в ловушк..., к пломб... .
17. На отговорк..., по истин..., на ткачих..., к дорожк...,
о пеструх..., в вывеск..., в республик..., на кинокартин...,
к мариновк..., изза повозк..., на капуст..., при метёлочк...,
в перемен..., изза сиделк..., о кротовин..., при ножовк...,
к брусник..., по звонниц..., в кудряшк..., о шоколадниц... .
18. При запевал..., в виноградинк..., посреди каторг...,
у ледышк..., в хлопушк..., при мармеладк..., в маслёнк...,
о маслениц..., на машин..., о монтажниц..., на кикимор...,
по груш..., при лапк..., о лоханк..., к свобод..., на диет...,
в чашечк..., на бусинк..., изза туркменк..., о советниц... .
19. При оценк..., при пушечк..., в чемпионк..., к торб...,
о верениц..., в горожанк..., к маскировк..., к пятидневк...,
о калин..., в трубочк..., на поэтесс..., благодаря работяг...,
на стенгазет..., по балерин..., по купальщиц..., изза зайк...,
при линейк..., по зевот..., на кудесниц..., при гречанк... .
20. Вопреки команд..., по изменниц..., посреди округ...,
к приёмк..., по афишк..., к рогож..., у скук..., к пород...,
на канарейк..., на осетрин..., о шпротин..., по пильщиц...,
к поломк..., по крышк..., благодаря трамбовк..., по шашк...,
в медведиц..., при зацепк..., в арфистк..., у рубашонк... .
21. При трещин..., по оборон..., в луковиц..., в круч...,
к запаковк..., в пастилк..., на вестниц..., благодаря мин...,
по соусниц..., в слежк..., о шкур..., в пирог..., благодаря
картофелин..., об охотниц..., благодаря секунд..., о мышц...,
у укладк..., благодаря простуд..., о пружинк..., о датчанк... .
22. После косточк..., в недельк..., по девушк..., в щук...,
изза гвоздик..., у шашечк..., в разделк..., в прогалин...,
по модниц..., о вязальщиц..., на разниц..., после калитк...,
по газет..., на кляч..., при зараз..., об ослих..., в скидк...,
об отметинк..., в щебёнк..., на автоматик..., к подтяжк... .
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23. При скамейк..., при земляничк..., на сердцевинк...,
по мускулатур..., к рассад..., о паркетин..., при лыжн...,
на кнопк..., в пляск..., в починк..., о лисиц..., о галош...,
о жадин..., по недельк..., в кошк..., на примет..., около
крысоловк..., в корзинк..., вокруг мальчонк..., к помадк... .
24. При шахматистк..., по мишеньк..., при горсточк...,
вопреки обид..., на санитарк..., около упаковк..., благодаря
путёвк..., при полб..., вопреки выгрузк..., вокруг съёмк...,
на сценк..., о причин..., у пешк..., к иголк..., о работ...,
в колясочк..., благодаря колб..., по выдр..., у оцинковк... .
25. При вельмож..., навстречу цикад..., при телеграмм...,
на схватк..., о новинк..., о сардинк..., благодаря торговк...,
при стенк..., по гущ..., по трат..., по гиен..., о сестриц...,
об уксусниц..., при лебёдушк..., о рубах..., по пеструшк...,
к ночлежк..., на защит..., к выставк..., к лодк..., о мин... .
26. К берлог..., благодаря коняг..., изза космонавтик...,
по кикимор..., в телогрейк..., на учениц..., при пятёрк...,
на дачниц..., в птичк..., вокруг начинк..., к судорог..., при
печурк..., к мигалк..., к классик..., в конфеточк..., о такс...,
о продавщиц..., вопреки зубрёжк..., в норк..., на мышц... .
27. В сардельк..., благодаря батюшк..., у дороженьк...,
по мешковин..., изза скалк..., по астр..., при рельсин...,
изза кипятилк..., на цветочниц..., при обуз..., по гитар...,
на зажигалк..., по шишк..., по реклам..., около начиночк...,
изза буханк..., о карет..., при булавк..., при стремянк... .
28. На причёск..., благодаря глин..., к повозк..., вокруг
гражданк..., на планет..., о помех..., в регат..., при уйм...,
по вмятин..., благодаря пижам..., на цитат..., к вешалк...,
при бритв..., благодаря деревушк..., по пульк..., благодаря
белуг..., на закваск..., на двухстволк..., при наследниц... .
29. Изза дробинк..., после монетк..., по красавиц...,
после болячк..., благодаря нянюшк..., к палуб..., на яхт...,
у копилк..., для зарядк..., к безрукавк..., к стометровк...,
по раковин..., на цыганк..., после кучк..., по виноградин...,
у каск..., к грамматик..., вокруг корзинк..., при пляск... .
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30. При жестянк..., при перестановк..., при подстилк...,
по персон..., к набивк..., к наживк..., при витрин..., после
привычк..., при плошечк..., у символик..., у стоянк..., при
панам..., посреди линейк..., изза классик..., при русалк...,
о волшебниц..., по щучк..., изза стойк..., к канарейк... .
31. В мандаринк..., на конфет..., в модельк..., по пищ...,
благодаря зверюшк..., к койк..., об убийц..., о пильщиц...,
при прялк..., к мухоловк..., в гречих..., благодаря бирж...,
о фокусниц..., на икринк..., при проводниц..., о говядин...,
в погрузк..., у чужестранк..., при мозаик..., в банщиц... .
32. По нерп..., у скалк..., среди выплавк..., о выдумк...,
по моржих..., к дружб..., по мальчишк..., после лепёшк...,
к бродяг..., на страниц..., после кисточк..., вокруг луж...,
в обувщиц..., к интриг..., после бухточк..., при оладушк...,
на лиственниц..., по медведюшк..., при бирж..., к ябед....
33. У маслёнк..., по свёкл..., к мимоз..., о тростинк...,
в бурильщиц..., по позолот..., к штриховк..., по рогатин...,
при деревеньк..., в задержк..., по клюквин..., в пустышк...,
в заварк..., в записк..., к дорог..., по монет..., в таблиц...,
к гвоздик..., по сосульк..., при жеребьёвк..., к соломк... .
34. При отгадк..., на пичужк..., в братишк..., при рам...,
в новинк..., при безрукавк..., среди переплавк..., в схем...,
по волчиц..., на плёнк..., около посылочк..., в вестниц...,
во впадинк..., в тренировк..., при бабушк..., по кузниц...,
на минут..., по петлиц..., вокруг кепк..., после куропатк... .
35. В жилетк..., в тучк..., при табуретк..., в призёрш...,
к бедняг..., по сил..., вокруг рекордсменк..., в пешк...,
около лиг..., при банд..., при булочк..., на утюжк..., при
вакс..., у яхточк..., к дужк..., в разбойниц..., к петард...,
к хозяйк..., в мармеладин..., в опер..., благодаря страж... .
36. Об учительниц..., к босоножк..., по планет..., при
пресс..., в простокваш..., после северянк..., к обстановк...,
к глыб..., благодаря коробк..., на фреск..., после сварк...,
при пиявк..., около подсобк..., в замен..., на сказк..., при
синиц..., при акробатк..., благодаря сосульк..., в котлетк... .
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37. Вокруг шестерёнк..., на суматох..., после весточк...,
посреди постановк..., благодаря заправк..., на разделк...,
в пиявочк..., на египтянк..., в дороженьк..., у колымаг...,
вокруг крестьянк..., о смородин..., на кислятин..., о рот...,
благодаря хвороб..., при лягушк..., к гайк..., по пантер... .
38. Среди ковк..., на кочерыжк..., к сторожк..., среди
потасовк..., по пожарниц..., у дудк..., вопреки поправк...,
изза ушанк..., в марочк..., на политик..., при неваляшк...,
по эстафет..., о забот..., на хвоинк..., благодаря жалоб...,
по камбал..., при клюшк..., в плиточк..., благодаря дамб... .
39. Навстречу лисоньк..., по трясин..., при наклейк...,
посреди хворостинк..., благодаря ягод..., по уксусниц...,
благодаря злюк..., изза синтетик..., у прялк..., в резин...,
в валерьянк..., при морковк..., при хищниц..., на тряпиц...,
на лентяйк..., после басенк..., при волчих..., в лососин... .
40. О каёмк..., при поэм..., к штанг..., после личинк...,
в складочк..., о сборщиц..., в тружениц..., у молотилк...,
по ледышк..., на рубах..., вокруг англичанк..., в фуражк...,
при наседк..., на перчатк..., в морошк..., при грунтовк...,
к пик..., в клеёнк..., при продаж..., благодаря волнушк... .
41. К щеколд..., о ракетниц..., о лавин..., в шляпочк...,
благодаря тётеньк..., к выплавк..., у поганк..., к наклейк...,
на полоск..., на щеглих..., к подстановк..., о жительниц...,
на диковинк..., к погодк..., на моржих..., на стрелочниц...,
на испанк..., о крольчих..., к копейк..., по кинокартин... .
42. В задвижк..., при репк..., у индюшк..., в росинк...,
при тарелочк..., о ровесниц..., при плотин..., в высадк...,
у конфеточк..., к перевозк..., при царевн..., в отличниц...,
на незнакомк..., в минутк..., при осок..., на разведчиц...,
при газетчиц..., по зон..., по диет..., около штриховк... .
43. У перевозк..., к дубрав..., в горсточк..., у наклейк...,
к облицовк..., о молочниц..., при суматох..., на ракет...,
по вафельниц..., у иностранк..., на лепк..., на сгущёнк...,
на вязк..., к тройк..., по мушк..., у чертяк..., благодаря
зараз..., благодаря кудряшк..., к точилк..., около спичк... .
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44. По машин..., в арен..., об обивщиц..., в пастушк...,
о француженк..., у туркменк..., при снежинк..., по клякс...,
благодаря полёвк..., к лейк..., на осетрин..., по выдач...,
изза приманк..., благодаря крапивушк..., к чернобровк...,
по невест..., в мыльниц..., по физкультур..., в дырочк... .
45. При лапочк..., в хрюшк..., к кипятилк..., в былин...,
к балк..., в сноровк..., по дороговизн..., вопреки наладк...,
благодаря амёб..., навстречу диковин..., на пятёрк..., изза
дублёнк..., после лягушк..., у князюшк..., при поленниц...,
в шпионк..., по швабр..., при фокусниц..., о трещинк... .
46. По злюк..., о засух..., по ящериц..., по литератур...,
по щетин..., к отделк..., по арен..., в студентк..., по рам...,
при бусин..., при советниц..., по суматох..., по говядин...,
у пташк..., при мод..., на скалк..., по полян..., в ежих...,
на лечебниц..., у жеребьёвк..., к коробк..., на поганк... .
47. На урн..., на юмореск..., в сушилк..., в потасовк...,
к бородавк..., после девушк..., о цитат..., вокруг неженк...,
об актрис..., на починк..., около муштровк..., при голубк...,
у мотыг..., на техник..., на посланниц..., изза телогрейк...,
в секундочк..., на школьниц..., на лексик..., по дикторш... .
48. О приёмк..., в дядюшк..., у жиж..., при надбавк...,
при зимовк..., при картофелин..., к растяжк..., при зайк...,
при складочк..., по паркетин..., в открытк..., при палочк...,
в молок..., по капризниц..., при пшёнк..., по температур...,
к шкатулк..., на колонк..., при полянк..., по погремушк... .
49. По посудин..., в санитарк..., о ракит..., о нерях...,
на сотрудниц..., по фермерш..., к чайк..., в свистульк...,
при моржих..., при жатв..., о диковин..., вопреки хвороб...,
посреди бомбардировк..., при перевязк..., по игольниц...,
при засолк..., у розетк..., по паучих..., при карамельк... .
50. О заплат..., к доставк..., к лыж..., при хризантем...,
у соседушк..., на камер..., при бродяг..., вокруг бурёнк...,
по мят..., по спутниц..., благодаря полб..., на караулк...,
о травинк..., на вафельниц..., изза помех..., изза баранк...,
при чёлочк..., на черёмух..., при зверюг..., в поддержк... .
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51. При хозяюшк..., по пресс... к саж..., у ложечк...,
к догадк..., при размолвк..., о заслонк..., в хворостинк...,
у наволочк..., о квартир..., при пиявочк..., к пристройк...,
к поправк..., по кассирш..., по коровниц..., на буженин...,
по салатниц..., при спячк..., в фантастик..., в сгущёнк... .
52. При футболк..., при королевн..., благодаря гирьк...,
в лысин..., к духовк..., при изготовк..., при сдоб..., при
лосих..., к ложк..., при пешечк..., в щепотк..., о разрух...,
на обезьянк..., о горчиц..., о сестрёнк..., для подстилк...,
благодаря мишеньк..., к драк..., на стойк..., в занавеск... .
53. На нашлёпк..., при душеньк..., при оборон..., при
женщин..., в фантазёрк..., на подделк..., по дешевизн...,
о помещиц..., о пощёчин..., при кисточк..., у поблажк...,
по паст..., в зенитк..., о ванн..., у палк..., к белк..., при
растяп..., в такс..., о штакетин..., к обуз..., в бороздк... .
54. На самозащит..., о лосих..., на берёзк..., при лип...,
около заготовк..., при фуфайк..., на лысин..., по штор...,
в батарейк..., около справк..., в ламп..., при циклёвк...,
на ямк..., благодаря линьк..., на ресниц..., благодаря
тирад..., при ягодк..., у муравк..., у шеренг..., к угроз... .
55. К маркиз..., в кобыл..., в путаниц..., о грибниц...,
при отчизн..., в сил..., по тигриц..., при клоунад..., изза
смазк..., в нянюшк..., на сделк..., навстречу девчушк...,
о купальщиц..., на ракетниц..., по нош..., около колбочк...,
об антенн..., об учениц..., в ям..., к вязк..., на групп... .
56. В шифровк..., посреди подготовк..., к лакировк...,
изза рассылк..., в колесниц..., по садовниц..., к луковк...,
на горбинк..., на тружениц..., при луж..., на лент..., среди
муштровк..., к роб..., на сорок..., на паник..., к бечёвк...,
на купальщиц..., по черёмух..., в сберкасс..., при мойк... .
57. О расплат..., после перепонк..., по читательниц...,
вопреки задержк..., по расселин..., о пуговиц..., о куч...,
по буфетчиц..., вокруг тропк..., благодаря клумб..., при
рельс..., о владелиц..., о шахматистк..., по свиноферм...,
о корзинк..., на модниц..., среди спарж..., о касс... .
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58. К вырубк..., к бомбардировк..., к стажировк..., при
калинк..., изза повязк..., к насадк..., среди поливк..., при
редьк..., при помех..., по сахарниц..., по былин..., вопреки
перестановк..., благодаря алебард..., о расценк..., на мят...,
при цифр..., на проказниц..., по пышк..., по директрис... .
59. По тётеньк..., на штакетин..., на ярмарк..., после
овсянк..., при пушиночк..., к штамповк..., при впадинк...,
на сварк..., о грамот..., при внучк..., после матрёшк...,
около сноровк..., после серединк..., на кают..., к поимк...,
к помад..., по рябинушк..., при столиц..., по подушк... .
60. По групп..., в кабинк..., при хрюшк..., к природ...,
по гнилушк..., к мансард..., по земельк..., после песенк...,
на клюквинк..., к подсобк..., к распаковк..., при лазейк...,
в мармеладк..., на итальянк..., при дырочк..., к перевязк...,
изза ссылк..., о температур..., при сахарниц..., к будк... .
61. В арифметик..., изза галк..., при лайк..., около
вышивк..., при рюмочк..., в малышк..., по мармеладин...,
на яичниц..., к корчёвк..., изза арифметик..., в кассет...,
по лиственниц..., в линьк..., вокруг цыганк..., по калин...,
в ламп..., при незабудк..., при тётушк..., о квартплат... .
62. Около упаковк..., при тряпочк..., вокруг заколк...,
благодаря рассад..., при княгинюшк..., к сеялк..., о пищ...,
при переправ..., к дворняг..., в площадк..., вокруг клеёнк...,
об охот..., к рокировк..., по оплат..., навстречу зенитчиц...,
по работниц..., о куриц..., на птиц..., в рам..., о чаш... .
63. На горелк..., по охранниц..., навстречу болельщиц...,
к обложк..., по пеструх..., на пелёнк..., в гармошк..., при
ферм..., в странниц..., на карет..., на пенк..., при опер...,
по батюшк..., на отметин..., о конфетин..., при рифмовк...,
по резин..., при тряпиц..., в модниц..., при пластиночк... .
64. Благодаря женитьб..., к панамк..., на звонниц..., при
сынишк..., на зевот..., по тундр..., около продаж..., в пен...,
при минуточк..., в артистк..., на стремянк..., изза сеялк...,
на связк..., по телятниц..., на медведиц..., к пряжк..., на
завес..., на сдач..., на ворон..., о щетин..., о поганк... .
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Безударные окончания существительных 2'го склонения
в предложном падеже
Вставь пропущенные буквы.
1. На матрас..., о бульдог..., на зигзаг..., на мычань...,
на июл..., на звер..., о грачонк..., на санитар..., о квас...,
о кедр..., на олен..., в порыв..., об омут..., об акробат...,
на трос..., на щебн..., на повар..., на желез..., на ответ...,
об ине..., о подорожник..., о небосклон..., о маловодь... .
2. На бортик..., на слив..., на ракушечник..., о ватник...,
на отлёт..., в отъезд..., на судар..., о мятежник..., о лаз...,
на сустав..., в припев..., о талант..., о нрав..., на шпил...,
на шифер..., об остатк..., на свиновод..., на соперник...,
о прозаик..., на пакетик..., об электрик..., о пешеход... .
3. На столик..., на теплоход..., о путник..., на домишк...,
на изгиб..., на лобик..., о царств..., в налог..., о заказ...,
о кукушонк..., на сувенир..., о терновник..., на охотник...,
на рейхстаг..., на масл..., в подвиг..., о бивн..., о запах...,
о полдник..., на локт..., на приклад..., на безбилетник... .
4. О ядрышк..., на отъезд..., о птичник..., на кушань...,
на юг..., о музе..., о цех..., в штатив..., о крыжовник...,
о бобр..., в куб..., на фитил..., на косогор..., на цокань...,
на сеновал..., о сарайчик..., о чертёжник..., на погрузчик...,
на мотор..., о подшипник..., на хруст..., о передатчик... .
5. На суслик..., о ролик..., о стражник..., о пчеловод...,
на искател..., о матросик..., на соусник..., на участник...,
на уговор..., о гипноз..., в вывод..., на вывод..., о веер...,
на ожерель..., на ватник..., на обществ..., на киоскёр...,
на средств..., на плуг..., на халат..., о сторож..., в мозг... .
6. О носорог..., об отвес..., на винтик..., о музыкант...,
о неудачник..., о приёмник..., на стог..., о позвоночник...,
на ракитник..., на кроликовод..., на рисунк..., о верблюд...,
на бесчесть..., на безземель..., на лифт..., на абрикос...,
на кабел..., на бессмертник..., на огурчик..., о деятел... .
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7. На кочегар..., на дирижёр..., на лис..., об охотник...,
на лавочник..., о цементовоз..., на аншлаг..., о фокусник...,
на диванчик..., на месячник..., на столик..., на работник...,
на телевизор..., на жоке..., о музеевед..., на книговед...,
на дед..., на трус..., на союзник..., о мак..., на пончик... .
8. На кекс..., о подарк..., о признак..., в осьминог...,
на баллон..., о прапорщик..., о суслик..., на основател...,
на водопад..., об отблеск..., на гардероб..., о трамплин...,
на цикл..., о букетик..., об этюд..., на крахмал..., в род...,
в репортаж..., в кроссворд..., в бутерброд..., о сыщик... .
9. О банкир..., о коридор..., о комплект..., о хозяин...,
на пилот..., на ролик..., о жир..., о герцог..., о птенчик...,
на овал..., на космонавт..., на зенитчик..., о полковник...,
о потомк..., на отпуск..., о вздор..., о катер..., на сад...,
в охотовед..., о безлюдь..., на атомоход..., на прибор... .
10. В ромб..., на гвардейц..., о торфяник..., на вязань...,
об универмаг..., о сержант..., в эпизод..., на памятник...,
о спад..., на бакен..., на болот..., о лягушонк..., о душ...,
на архив..., о проезд..., в клуб..., о грильяж..., на мак...,
о винтик..., о штраф..., на сыр..., в круг..., на рачёнк... .
11. В засов..., на секрет..., о персик..., на историк...,
на генерал..., на блуждань..., о машинист..., в птицеед...,
в распад..., о ветр..., на грузил..., о парад..., на ранц...,
о вымпел..., в разряд..., о пенал..., о кабел..., на риск...,
на доставщик..., о рачёнк..., на манер..., на таможенник... .
12. О топор..., о матрас..., на извозчик..., о пулемёт...,
о будильник..., о царевич..., на носорог..., о чернослив...,
об утр..., на орешник..., на наушник..., о блин..., о бо...,
о каменщик..., о вездеход..., на авторств..., об аншлаг...,
на свидетел..., о сорт..., на музе..., на шлем..., на вид...
13. О динозавр..., на наличник..., о юг..., о бидончик...,
о чавкань..., на прыгань..., на штепсел..., на многолюдь...,
на мельник..., о лимон..., на детсад..., о труд..., о слух...,
на сарайчик..., о блуждань..., о гвардейц..., о психолог...,
на плащик..., на прыщик..., о пиршеств..., на пропуск... .
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Безударные окончания существительных 3'го склонения
в родительном, дательном и предложном падежах
Определи падежи, вставь пропущенные буквы.
1. К активност..., по шутливост..., к щепот..., в жерд...,
к ломкост..., к акварел..., на внутренност..., по этичност...,
к заносчивост..., в дроб..., на зрелост..., к безгрешност...,
к убедительност..., на ел..., о терпимост..., на суровост...,
о звонкост..., в акварел..., о глуб..., на проницательност... .
2. По глуб..., в липучест..., к умелост..., по сонливост...,
о стройност..., об оригинальност..., к ясност..., при трел...,
о приятност..., в шинел..., при ворчливост..., на шипучест...,
к певучест..., по доблест..., по стремительност..., к вяз...,
о копот..., на мечтательност..., при глад..., в развитост... .
3. На хищност..., по певучест..., на прелест..., о дан...,
по пахучест..., на назойливост..., в осып..., при полын...,
в пустош..., в ртут..., при гармон..., по снед..., в лест...,
в част..., на ломкост..., о памят..., о жизн..., о липкост...,
по значительност..., в беззаботност..., при вспыльчивост... .
4. В болтливост..., на заповед..., по кист..., на скатерт...,
по област..., по правильност..., в успеваемост..., о лан...,
в рат..., об участ..., по беззаботност..., в мут..., к горст...,
на ряб..., к защищённост..., к живучест..., к степ..., в ел...,
по странност..., при курчавост..., о стойкост..., в кост... .
5. О вольност..., о правильност..., к спес..., при вып...,
к занятост..., к плавност..., при рухляд..., при кипучест...,
в очаровательност..., в урожайност..., на рыс..., о спес...,
о тиш..., в област..., по отважност..., при ломкост...,
по невзрачност..., по грозност..., при примес..., о пахот... .
6. При плавучест..., по устарелост..., при писклявост...,
при паперт..., на област..., на оплошност..., при тягучест...,
на спелост..., на целебност..., в вольност..., по рослост...,
в резкост..., к нерадивост..., на лж..., при летучест...,
об измороз..., в прихот..., в вон..., на сут..., на обув... .
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7. При тяжест..., к мощ..., к радост..., при изморос...,
по рослост..., к болтливост..., на писклявост..., о напаст...,
при назойливост..., о древност..., по важност..., к гряз...,
при неряшливост..., в мысл..., о горькост..., о крепост...,
по породистост..., о старательност..., при несхожест... .
8. В мощ..., по поступ..., о близост..., по влажност...,
о смешливост..., к текучест..., к глазур..., по секретност...,
к мудрост..., на власт..., при лест..., к кор..., на рухляд...,
на скупост..., при гаван..., в задушевност..., на карамел...,
по почест..., в скупост..., по щел..., при вест..., о кист... .
9. К понятливост..., по серьёзност..., к поспешност...,
во внешност..., на устал..., по спелост..., при отзывчивост...,
в чёткост..., на сласт..., на смерт..., при ряб..., по двер...,
на снед..., по надоедливост..., о жгучест..., на прелест...,
на грозд..., при дич..., к дремучест..., на запретност... .
10. На трогательност..., к заботливост..., о секретност...,
по правдивост..., об измороз..., к грубост..., при степен...,
на ладон..., на глупост..., к поразительност..., к скатерт...,
о нечист..., на слащавост..., к чуткост..., к досягаемост...,
в успешност..., по шинел..., в антресол..., при гантел... .
11. При тягучест..., на власт..., при морал..., о ветв...,
при темен..., при вяз..., к невзрачност..., в способност...,
по живучест..., в мякот..., в сговорчивост..., при гнил...,
по лютост..., на гран..., на антресол..., о молодост...,
на талантливост..., по крепост..., на фальш..., при жут... .
12. При санчаст..., о связ..., при сласт..., в карамел...,
в кроват..., в певучест..., на неразборчивост..., в участ...,
при печен..., на золотистост..., к боязливост..., по рез...,
при поросл..., при детал..., в лёгкост..., во внутренност...,
в вежливост..., к повест..., при свирел..., при лошад... .
13. К толковост..., о смерт..., при доблест..., о пяд...,
на мякот..., при торопливост..., во власт..., по жидкост...,
в величавост..., при сговорчивост..., на маст..., при паст...,
к гневливост..., в идеальност..., при прибыл..., на кров...,
об уединённост..., в плавучест..., при копот..., к примес... .
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14. В зрелост..., о спелост..., к бледност..., к блаж...,
на оттепел..., на величавост..., в грубоватост..., по розн...,
при болтливост..., при горест..., при копот..., при горст...,
на плесен..., при дал..., в обманчивост..., по солидност...,
к грозност..., по круговерт..., на прихот..., по могучест... .
15. О привязчивост..., на безвестност..., на свежест...,
по морал..., в кипучест..., о желч..., к бестолковост...,
об окружност..., к бреш..., на цел..., по убедительност...,
по удачливост..., в обязательност..., в надутост..., к глад...,
о слащавост..., в искусност..., в модел..., в бережност... .
16. На независимост..., о ворчливост..., на доступност...,
по липкост..., при несговорчивост..., в текучест..., к вып...,
при шир..., в област..., в почест..., по груст..., на убыл...,
в немощ..., на плавност..., по колючест..., по всхожест...,
по суш..., по мишен..., на годност..., по выносливост... .
17. В мебел..., о наглост..., о картавост..., на сажен...,
на чест..., при участ..., о робост..., при завист..., о ел...,
по дуэл..., в скромност..., на липучест..., в ноч..., к яв...,
в похожест..., о шалост..., к внимательност..., к вязкост...,
по тысяч..., по копот..., о задушевност..., при ржавост... .
18. На искренност..., к сметливост..., при пригожест...,
на прочност..., при снед..., при удачливост..., на подпис...,
о лан..., в тетрад..., о модел..., на малост..., по мыш...,
при мысл..., по зрелост..., по заповед..., в окрестност...,
в очеред..., на мел..., к смерт..., об очаровательност... .
19. О ртут..., о правдивост..., к известност..., о бутыл...,
в ползучест..., к шерст..., на смуглост..., по успеваемост...,
в сырост..., о должност..., на мозол..., в занимательност...,
в жидкост..., к модел..., по ворчливост..., на холмистост...,
при лопаст..., при льстивост..., на вяз..., к хвастливост...
20. О трусливост..., на хлопотливост..., о был..., в чест...,
о лохан..., к стройност..., об активност..., к неграмотност...,
о груст..., в секретност..., в ценност..., по непоседливост...,
на поросл..., в важност..., при зоркост..., по глинистост...,
на летучест..., по сельд..., по неверност..., в приятност... .
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Безударные окончания существительных всех склонений
в родительном, дательном и предложном падежах
Определи склонение, падежи, вставь пропущенные буквы.
1. При карусел..., к рубашечк..., у трактовк..., вокруг
грудинк..., к сажен..., при математик..., при журналистк...,
ради заклёпк..., в живопис..., к неженк..., в карамельк...,
на куриц..., к ярмарк..., к кепочк..., о прибор..., о туш...,
в поезд..., благодаря булавк..., в кожанк..., в газетниц... .
2. При педал..., по глад..., при сластён..., при кильк...,
около звёздочк..., к лошад..., при нашивк..., на жгучест...,
о шпил..., к нитк..., на ступ..., о видимост..., о город...,
к куропатк..., вопреки развязк..., к полировк..., при гуаш...,
о магазин..., на медал..., по должност..., при девчонк... .
3. Об упрёк..., по ран..., на питомник..., о лен..., на
парол..., к пивнушк..., при юмористк..., к раковинк...,
к стойкост..., к шарманк..., при зенитчиц..., в спичк..., на
ушк..., в кинокартин..., благодаря выправк..., на читател...,
к зубочистк..., по миндалин..., в ложк..., по владык... .
4. Благодаря свинушк..., после былинк..., к скорлупк...,
к жатв..., на тонн..., в чест..., при разниц..., по телятин...,
изза копилк..., о говядин..., благодаря фигуристк..., при
непоседливост..., у белк..., у жестянк..., о шаловливост...,
к булавочк..., к музыкальност..., к соловушк..., на отчёт... .
5. При тележк..., на трактор..., на запис..., к тяжест...,
к галочк..., на цементовоз..., о прокат..., о пластмасс...,
к метёлочк..., у сараюшк..., вокруг машинк..., к починк...,
при юбк..., у ватк..., при фанер..., о пальчик..., на дул...,
вокруг шпионк..., о мрак..., на прибыл..., об акварел... .
6. Изза датчанк..., о твёрдост..., к тяпк..., к химчистк...,
на годовщин..., на приёмник..., на откос..., о собачниц...,
на отряд..., о мозол..., на путник..., благодаря волюшк...,
по ловушк..., о таз..., к терпимост..., о замш..., при сен...,
об историк..., в снегоход..., у пересадк..., на балалайк... .
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7. Около жилочк..., при изморос..., благодаря жажд...,
благодаря отрав..., к дочурк..., благодаря квакушк..., около
розочк..., к иголочк..., к шашечк..., у сорок..., в минут...,
в погибел..., у тележк..., к картонк..., у дырочк..., при
октав..., к восьмёрк..., к лужайк..., в обед..., к верхушк... .
8. По девчушк..., о въедливост..., по бессовестност...,
о носорог..., на чёлк..., к трещинк..., в арф..., в футболк...,
к упругост..., при египтянк..., на узловатост..., к стамеск...,
о лазур..., после чашк..., к нив..., изза берёзк..., к кост...,
к мисочк..., на линейк..., в ненавист..., о чащ..., о гряз... .
9. В художниц..., в пуговиц..., в покупк..., о боцман...,
в рейк..., в кист..., для сосенк..., в погодк..., при рыб...,
на перекладин..., об отдалённост..., по затычк..., к пасек...,
об упругост..., об умелост..., на проделк..., в плавност...,
у полочк..., в детектив..., при трактовк..., к песн... .
10. При ступ..., около беседочк..., благодаря бродяг...,
о наследник..., о пожарник..., в справочк..., о призёр...,
по постельк..., к северянк..., по зычност..., после жилетк...,
изза дрессировк..., в завод..., по лососин..., к путёвк...,
на визгливост..., вокруг избёнк..., в гар..., на мандарин... .
11. При утк..., по бляшк..., в медальк..., в мелочност...,
в тройк..., вокруг ёлк..., к виноградинк..., к фильтровк...,
о полюс..., благодаря травк..., к надежд..., на опушк...,
при сестрёнк..., в каск..., вокруг раковинк..., к мещанк...,
к загрузк..., в сеялк..., о паутинк..., при щел..., к суш... .
12. К заварк..., в конниц..., по охотниц..., при кассет...,
по отсталост..., при обид..., на бухт..., на нот..., на слёт...,
к опасност..., в выдумщиц..., благодаря рыб..., в травм...,
в дождинк..., к верёвочк..., о солнцепёк..., при щебёнк...,
к распилк..., при гитаристк..., в указк..., в фальшивост... .
13. Вокруг северянк..., об устарелост..., на скамеечк...,
на сестриц..., к черник..., в фишк..., на дуэл..., к вещ...,
при выплавк..., к кофточк..., к молотилк..., при каёмк...,
в бессердечност..., к горст..., вопреки посадк..., о налёт...,
на казн..., по участ..., о набивк..., о паст..., по яхт... .
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14. В клюквин..., к рисинк..., при вещичк..., навстречу
фасовщиц..., после бескозырк..., к гребёнк..., о средств...,
к шлюпк..., на породистост..., об оплат..., на призёр..., от
скук..., на перевозк..., у соломинк..., о подписк..., у каш...,
на водител..., о шпрот..., к тачк..., о снаст..., к чашечк... .
15. По независимост..., на эмал..., к разлук..., в мачт...,
на клёв..., по мишк..., на павлин..., в зал..., при овечк...,
о болезн..., в ящериц..., у тушёнк..., в непоседливост...,
к лучиночк..., к фуфайк..., при тонн..., благодаря фрамуг...,
на дежурств..., к маск..., при майк..., благодаря продаж... .
16. К берёз..., при нарезк..., об осен..., при пастушк...,
в страст..., на присказк..., при полтин..., о пушкиновед...,
к лест..., в ступ..., о пыл..., в шерст..., при свиноферм...,
после варк..., при гравировк..., по развалюх..., к папк...,
по молодост..., о бацилл..., у полк..., о прицеп... .
17. Благодаря рябин..., при проверк..., около вилочк...,
о лечебниц..., по синиц..., по соловеюшк..., к стружечк...,
к лиг..., в дяденьк..., навстречу вязальщиц..., в сухост...,
на однолетник..., от гореч..., у табуретк..., при закис...,
на кулис..., на арк..., при скряг..., к клюшк..., о грек... .
18. О жбан..., в степ..., посреди укладк..., на войск...,
по полянушк..., о допрос..., к фреск..., к квакушк..., изза
батарейк..., при кольчуг..., к солидност..., по неутешност...,
около чернобровк..., о виновност..., о лимонад..., в уход...,
на кроссворд..., при соседушк..., о служанк..., при вест... .
19. При скважин..., по рыбёшк..., о ноч..., к крошк...,
об умеренност..., к плитк..., об овощевод..., по новост...,
к туркменк..., на урожайност..., у землянк..., к беседочк...,
в фанер..., о талон..., к косичк..., к мощ..., на ясен...,
по схожест..., о сшивател..., при косилк..., к гореч... .
20. При пыл..., по банщиц..., при нот..., при помад...,
в малост..., на молчаливост..., около ночёвк..., на хирург...,
при собачниц..., изза акробатк..., после ленточк..., после
крапивушк..., в пахучест..., о фасол..., о вместительност...,
около улочк..., на запуск..., в спиц..., на основательност... .
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21. По сдач..., благодаря тыквин..., при маслин..., при
диктовк..., после муравушк..., в работниц..., о лживост...,
для эмалировк..., у резинк..., к усмешечк..., к изящност...,
при совест..., к наволочк..., к двер..., к Cен..., в гантел...,
на манёвр..., при монтировк..., к начинк..., на игольниц... .
22. О единств..., о фигурист..., в перепонк..., на вып...,
по непохожест..., о въедливост..., во фляг..., к тропочк...,
о жидкост..., по черничин..., благодаря ночёвк..., на бров...,
о суровост..., в караулк..., на сестрёнк..., по плавучест...,
к краюшк..., к караулк..., в сварливост..., к избушечк... .
23. Навстречу охран..., при насмешк..., по поспешност...,
к скрипачк..., о тюльпанчик..., при руган..., о слушател...,
к грудинк..., к льдинк..., в подход..., о групп..., у лебёдк...,
к игривост..., о ливн..., в перепис..., благодаря хлопушк...,
при мимоз..., после болонк..., в давност..., у накидочк... .
24. Благодаря перекладин..., в паперт..., к зверушк...,
при прослойк..., в перевязк..., на трусост..., в картонк...,
вокруг гребёнк..., об устал..., в реплик..., при обстановк...,
по гнусавост..., о связистк..., на лазейк..., на картавост...,
при галк..., к малост..., вопреки гипотез..., у макушк... .
25. По пижам..., к бедняжк..., после пешк..., на блях...,
при котлет..., при фаланг..., на порог..., по стрелочниц...,
при штучк..., к котлетк..., к санитарк..., к отзывчивост...,
на промах..., по печал..., после головешк..., к травушк...,
о дворянк..., во влажност..., к отвёртк..., после шашк... .
26. О стекольщик..., благодаря расщелин..., на террас...,
о неприятност..., к зимушк..., около козочк..., у мошк...,
на мощност..., о цветочниц..., о пекар..., в поспешност...,
по сабельк..., к изнанк..., в свиноферм..., о повелител...,
о выдр..., на кадрил..., в ленточк..., в привлекательност... .
27. При шерстинк..., на разведчик..., вопреки реплик...,
для шишк..., в горест..., о сказочк..., изза дождливост...,
посреди вьюг..., о безнадёжност..., на выс..., по волюшк...,
к линеечк..., к корыст..., навстречу лам..., по кисоньк...,
при теплиц..., о горбинк..., в холмистост..., о глазур... .
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28. Посреди стажировк..., к брош..., после сгущёнк...,
по внутренност..., к круговерт..., в росиночк..., к пляск...,
у выдержк..., в лошадк..., к тётушк..., около колымаг...,
при лопаст..., в горбинк..., к картошечк..., при развилк...,
к страст..., на газел..., к лисичк..., посреди жеребьёвк... .
29. На каблук..., в примечательност..., в заносчивост...,
после ряск..., к пустышк..., о грозност..., об урожайност...,
у брюнетк..., к кучк..., о рельс..., о посёлк..., на ключиц...,
в охотниц..., при маз..., в растительност..., на холстин...,
в решётк..., изза басенк..., на вязальщиц..., в ватрушк... .
30. Около обивк..., к слезиночк..., на топор..., на окун...,
о правдолюб..., к опушк..., на творчеств..., при груш...,
навстречу сестриц..., в резинк..., на ураган..., к окраск...,
при оправ..., к разрядк..., около тростиночк..., к ветош...,
при шестёрк..., после сорок..., по стоимост..., в запис... .
31. По чащ..., на мыльниц..., о ябедниц..., о солонк...,
на клюв..., при почт..., в слякот..., о подъёмник..., после
снежинк..., в копирк..., около скобочк..., к уединённост...,
благодаря торпед..., у курочк..., к несговорчивост..., около
штрафовк..., на коневод..., по сметан..., к старательност... .
32. О зёрнышк..., при игривост..., о психолог..., о кле...,
благодаря цикад..., к солянк..., по рукопис..., к снежинк....,
на больниц..., благодаря баллад..., о сластён..., на миск..,
на шкафчик..., при молотилк..., на стружк..., в переменк...,
по тряпиц..., при слащавост..., у дочурк..., на песчинк... .
33. В шпротин..., к корочк..., при лямк..., в умелост...,
при туристк..., для веснушк..., об изгнанник..., в отметк...,
при развалюшк..., в пылиночк..., при проблем..., в афиш...,
к улочк..., у техник..., на неаккуратност..., к электричк...,
при мексиканк..., по хищниц..., о россиянк..., при зыб... .
34. В оленин..., около подкладк..., в нарыв..., к гуаш...,
к вишенк..., около севрюг..., при телятин..., в соловушк...,
к ледышк..., при автомашин..., по жгучест..., по гранат...,
на занавеск..., после тряск..., около заправк..., благодаря
мотыг..., при установк..., о внутренност..., в тоннел... .
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35. При собаченьк..., в привередливост..., к египтянк...,
около шайбочк..., при удал..., изза половинк..., к зелен...,
около однодневк..., к обёртк..., на иголк..., к поварёшк...,
по сердечност..., в трасс..., для мышеловк..., к ставк...,
при опечатк..., к передышк..., в жёрнов..., в клеёночк... .
36. При лысин..., в ринг..., у блокировк..., в дочурк...,
у копейк..., при ванночк..., о таинственност..., при шишк...,
к бережност..., в посылк..., по дольк..., при фермерш...,
вокруг песенк..., по вредност..., на наклейк..., к ловушк...,
в гармон..., на преступниц..., на рулончик..., к чернушк... .
37. Вопреки пословиц..., при земляночк..., при сорочк...,
на басенк..., в повест..., к тирад..., у забастовк..., около
бутылочк..., по чертовщин..., в пластинк..., изза конфетк...,
о судар..., по смен..., к хворостинк..., во француженк...,
при рекордсменк..., о кляч..., по корзин..., на хныкань... .
38. По вып..., благодаря коллег..., при син..., на свет...,
в мешанин..., в коленк..., вопреки молв..., при кладовк...,
о парол..., в формировк..., к крапивушк..., в затрещин...,
о холстин..., у соломк..., о кличк..., при фреск..., о мёд...,
о театр..., в саквояж..., изза бомбардировк... .
39. В датировк..., при брат..., к печурк..., о шифр...,
по усердност..., при ромашк..., по липучест..., к калитк...,
в лесенк..., к запеканк..., в смен..., на спес..., в ваз...,
к тумбочк..., о беззастенчивост..., в туркменк..., о морал...,
на буйвол..., в штангистк..., при модельк..., к стеночк... .
40. К баранк..., о сельд..., у изготовк..., на схожест...,
в туфельк..., на охотниц..., на математик..., после миск...,
о мусорщик..., к картошк..., в речистост..., на рыбалк...,
на парад..., об ужас..., на певучест..., в лучин..., к качк...,
в сороконожк..., к берёзк..., об отдушин..., о серединк... .
41. О припев..., по гречих..., при вещ..., на пушинк...,
по сумм..., о кузниц..., о кочевь..., к ванночк..., на зебр...,
посреди ватаг..., при погибел..., к ракетк..., при кикимор...,
ради съёмк..., вокруг дублёнк..., после тушёнк..., на уход...,
по норм..., к дикарк..., о ветрянк..., у телег..., к пятк... .
180

Безударные окончания ?И, ?Е в именах существительных

42. О зенитчиц..., о зенитчик..., в розочк..., по улиц...,
при ссылк..., на рудокоп..., на спасител..., к зоркост...,
по геран..., о громкост..., в душевност..., при верхушк...,
на безнадёжност..., среди вышивк..., о мыш..., в груш...,
о сдач..., по рыс..., по лепёшк..., к мед..., в сердц... .
43. При тачк..., в духовк..., к ползучест..., по девоньк...,
для щепочк..., к радистк..., на поверхност..., к заплатк...,
в геран..., на суш..., на техник..., по туш..., к обезьянк...,
к кавычк..., об оркестр..., по популярност..., на поломк...,
на гайк..., на столетник..., при мясорубк..., к шайбочк... .
44. К выправк..., в гнилушк..., к бурёнк..., к скрипочк...,
у неувязк..., к проделк..., на платформ..., после квакушк...,
к болячк..., к щепочк..., в двойк..., к уточк..., к ладошк...,
в таинственност..., к прописк..., о парус..., об основател...,
к тусклост..., в отвёртк..., в заменимост..., при конфет... .
45. Изза балк..., после восьмёрк..., благодаря лягушк...,
при датировк..., в тусклост..., о топорик..., в карикатур...,
у акробатк..., по тугост..., при лап..., по ям..., о долг...,
в горест..., по верблюдиц..., при школ..., при балалайк...,
на новост..., к злоб..., у батюшк..., благодаря клетушк... .
46. В роспис..., к паутиночк..., на холм..., при бедняг...,
среди стройк..., при барж..., на прудик..., при ползучест...,
около шеренг..., в клубничк..., по хворостин..., у страж...,
на снадобь..., к весточк..., к отсрочк..., в дрож..., к щук...,
при колясочк..., навстречу тайн..., к кухарк..., о пар... .
47. При реч..., у отсрочк..., на съёмк..., изза лексик...,
о кассир..., о хихикань..., к плет..., у машинистк..., около
догадк..., к секундочк..., по проводниц..., изза впадинк...,
при караулк..., к кнопочк..., в степен..., вокруг картонк...,
в невозмутимост..., благодаря перемен..., на тренажёр... .
48. О гадост..., после ручк..., после акробатк..., при
тележечк..., о вязань..., на клапан..., после взрывчатк...,
при кошк..., на сметливост..., у пчёлк..., около маковк...,
после осинк..., к шляпочк..., на противник..., в шлифовк...,
на юнош..., при кнопк..., о снег..., к музык..., в штопк... .
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49. К пересадк..., о женственност..., к невозмутимост...,
по свежест..., в куч..., к выпечк..., к лошадк..., в лайк...,
на роз..., по упряж..., по защит..., об анкет..., к вещичк...,
по щеглих..., изза тесёмк..., о бессердечност..., на штор...,
благодаря жар..., у записк..., у овечк..., в реформ... .
50. К почтительност..., у фрикадельк..., о независимост...,
для причёск..., о хозяйств..., о гостиниц..., к подставк...,
к морков..., у зацепк..., к ветрянк..., навстречу газетчиц...,
к шатенк..., о сонливост..., при жизн..., о лисичк..., при
масс..., к деревушк..., о чуд..., о крупинк..., о дроб... .
51. О настойчивост..., на горчичник..., при морозилк...,
на народ..., на пустош..., к покраск..., при дрессировк...,
к стуж..., к старушк..., о разрыв..., благодаря собаченьк...,
около остановк..., в переписк..., к лягушк..., при шайк...,
к артистк..., о человечност..., на бантик..., на шарманк... .
52. При усидчивост..., к бессердечност..., об унылост...,
у зимушк..., по диковин..., на задорност..., к перекличк...,
при указк..., после рогатк..., о наклонност..., на повязк...,
к былиночк..., к плутишк..., изза плёнк..., по выкройк...,
на летопис..., в брошк..., в отказ..., к кепк..., к записк... .
53. По болезн..., в кличк..., о животик..., по скорост...,
к схватк..., по регат..., на шпротин..., в ресниц..., после
рыбёшк..., по котловин..., к груст..., в репк..., на паперт...,
благодаря оладушк..., при кромк..., в садовниц..., после
яхточк..., при дом..., к планировк..., по древност... .
54. На дворянк..., на щепк..., у бродяг..., по занятост...,
в ржавчин..., о курган..., благодаря ведьм..., к отговорк...,
по комаришк..., к очистк..., благодаря громад..., о Тол...,
при певиц..., к уздечк..., при военщин..., на многоводь...,
к оговорк..., о дальност..., к серединк..., при штамповк... .
55. О старушк..., о холер..., о летучест..., по пряд...,
по рот..., в зигзаг..., к стрелочк..., к похлёбк..., благодаря
жеребьёвк..., на позолот..., по обманщиц..., к диковинк...,
по капельк..., у запеканк..., о конечност..., при редисочк...,
на помощ..., к бутыл..., по рам..., о зелен..., на гонк... .
182

Безударные окончания ?И, ?Е в именах существительных

56. На жительниц..., на мультфильм..., по фальшивост...,
об удод..., к кров..., на тарелк..., в ключиц..., на ослих...,
навстречу соловеюшк..., вокруг футболк..., среди разминк...,
о сердцевин..., при мисочк..., около лиственниц..., после
оценк..., при стрижк..., о загадк..., при выс..., к жилочк... .
57. К шестёрк..., изза струйк..., о творог..., к чёлочк...,
к датировк..., по учёност..., у девушк..., благодаря измен...,
по мебел..., по парт..., после икринк..., при визгливост...,
навстречу грузчиц..., у публик..., к азбук..., по антресол...,
в рагулин..., о танцор..., по чужбин..., по фокусниц... .
58. К штопк..., о гасител..., к решёточк..., в проверк...,
после горбушк..., при спичк..., на теплиц..., около ватаг...,
о кривляк..., при плет..., благодаря плошк..., при былин...,
по союзниц..., о танцовщик..., к покупочк..., при хвоинк...,
для спецовк..., к водичк..., к луковичк..., в драчливост... .
59. На невест..., у верхушк..., на сирен..., к собачк...,
при обидчивост..., среди облицовк..., по зарплат..., при
телогрейк..., в памят..., о талантливост..., к специалистк...,
о крыш..., после корк..., о собеседниц..., по пробоин...,
у улыбк..., к чемпионк..., к баланд..., о грубоватост... .
60. После тучк..., при чащ..., к нехватк..., в кисточк...,
при сет..., на поварих..., на рассказик..., к волнушк..., на
кож..., в маст..., на буфет..., на тормоз..., к муравушк...,
при пелёночк..., при салфеточк..., о мастериц..., благодаря
музык..., на героизм..., в гнусавост..., на непочтительност... .
61. К слезинк..., в галош..., к жестянк..., в отговорк...,
по стельк..., о лесенк..., на пригожест..., при кастрюльк...,
о родинк..., к ниточк..., к погибел..., о спиц..., на кип...,
на лак..., о мундир..., по отмел..., к цепочк..., к лачуг...,
на малолюдь..., к косилк..., по цистерн..., к англичанк... .
62. После стремянк..., для записочк..., в уступчивост...,
при стирк..., при петрушк..., о подъём..., по мартышк...,
при корыст..., к упорност..., по крольчих..., на женщин...,
о наркоз..., к скупост..., благодаря дяденьк..., к шведк...,
к колючк..., изза белк..., в доступност..., о колючест... .
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63. На северянк..., в зверушк..., на осмотрительност...,
на кипятильник..., возле раковинк..., о животновод..., при
небыл..., к лодыжк..., на насып..., в варк..., на резкост...,
в спелост..., по кинолент..., на проверк..., о скромност...,
при утрат..., по поросл..., при пирожниц..., к спешност... .
64. В гореч..., на полк..., в квартплат..., при таёжниц...,
при громадин..., около ресничк..., к дублёнк..., на уборк...,
у книг..., к неаккуратност..., для накидочк..., к медалистк...,
при обжор..., о прыгучест..., по пластмасс..., к десятк...,
в горстк..., по точильщиц..., к четвёрк..., к футболистк... .
65. При ложк..., навстречу дядюшк..., при гололедиц...,
в чащ..., при медальк..., на малинк..., около переплавк...,
на пленниц..., по частушк..., изза подруг..., к отметинк...,
к несушк..., в оборон..., на ясност..., в выразительност...,
в раздевалк..., о встреч..., изза копейк..., по вредност... .
66. На сборщиц..., благодаря малин..., при хворостин...,
в туристк..., на египтолог..., при липучест..., на рол..., при
варк..., в супруг..., при толстовк..., к башенк..., об окоп...,
на репк..., в метел..., о плёнк..., изза пшёнк..., в злюк...,
в беседк..., к взрывчатк..., в плёночк..., благодаря мишк... .
67. К чёткост..., на скамейк..., к пушечк..., у калинк...,
на школьник..., в отгадк..., к улитк..., к хвоинк..., после
крошк..., около сказочк..., по снаст..., навстречу камбал...,
на гитар..., на сознательност..., к обнов..., в матрёшк...,
в зубочистк..., после обезьянк..., благодаря соловушк... .
68. В отсталост..., навстречу танцовщиц..., при сметан...,
о стенгазет..., к болонк..., при опушк..., около перекличк...,
о шпионк..., при застройк..., при скобк..., к двухстволк...,
изза ямк..., во фляжечк..., по телеграмм..., в эрмитаж...,
изза натяжк..., у дикарк..., после шишк..., при скатерт... .
69. К уроженк..., при новост..., к вазочк..., у пеструх...,
на столиц..., к матрёшк..., при скворушк..., к шипучест...,
к поганк..., на слякот..., к чистк..., о слиз..., к метел...,
при наград..., к запонк..., на монтажник..., на тропинк...,
у артистк..., к зараз..., в лохан..., у байдарк..., по пар... .
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70. При жерд..., на резвост..., к худышк..., в лягушк...,
о холер..., о сердцевинк..., к лазейк..., благодаря одежд...,
к сортировк..., в пудр..., у подсобк..., благодаря иволг...,
в космонавтик..., при дудочк..., в медведк..., на лесенк...,
при камбал..., к снегурочк..., на заповедник..., на змейк... .
71. К развилк..., в эпох..., на салют..., при изюминк...,
у застройк..., у поддержк..., при поставк..., на снежинк...,
к породистост..., о переносимост..., на пасечник..., изза
лужайк..., к клетушк..., о хитрост..., о бизон..., в ячейк...,
на селезёнк..., на ногт..., к крупинк..., благодаря округ... .
72. В пшёнк..., в аптечк..., к минуточк..., при трясин...,
у сосенк..., изза сердцевинк..., об экипаж..., благодаря
распаковк..., в сказочниц..., на багажник..., изза русалк...,
к кладк..., благодаря особ..., к вербочк..., у медалистк...,
к разминк..., о рудокоп..., о буженин..., ради дозировк... .
73. О племянник..., на санчаст..., в парилк..., на пяд...,
к открытк..., об обыск..., о еженедельник..., в половиц...,
в болонк..., к заклёпк..., у майк..., на кашл..., к горелк...,
в бульдог..., к осинк..., на дырк..., при пещер..., к ряб...,
к горбинк..., о беспечност..., на набойк..., к американк... .
74. При лёгкост..., к князюшк..., при плюшк..., о ткан...,
при ракетк..., при говядин..., на химик..., вокруг пылинк...,
к ласточк..., в страховк..., на слезливост..., на зрячест...,
при сортировк..., у тюбетейк..., на отличник..., на порч...,
к расчёсочк..., на расплат..., при здравост..., у пушечк... .
75. О пушинк..., при просьб..., в отряд..., о юннат...,
по лопаст..., к брусничк..., о мармеладин..., о марсианк...,
в кротовин..., к формочк..., при гнусавост..., о текучест...,
к загадк..., на фреск..., о терпени..., к дырк..., в ямк...,
по угрюмост..., по последовательност..., о заказник... .
76. К охапк..., у виноградинк..., у дублёнк..., о вальс...,
в подземель..., об основательност..., благодаря заиньк...,
о веник..., на подач..., к утвар..., о запуск..., в ширм...,
к перепонк..., по метелиц..., около кольчуг..., на каск...,
об имуществ..., к дощечк..., к нерушимост..., о фермер... .
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77. При сказк..., в отсев..., на дождинк..., в замазк...,
по син..., к ямк..., к гореч..., к ранимост..., к рюмочк...,
о ласк..., по границ..., к закис..., на слушател..., при
расправ..., о тигриц..., на выразительност..., при косынк...,
о клюв..., при родственниц..., к ложбинк..., к коробочк... .
78. В фигурк..., на климат..., в рубах..., на перекличк...,
к сумк..., при трещинк..., в упаковк..., вокруг горожанк...,
при ванн..., на блаж..., в подписк..., о заплыв..., о ма...,
о лест..., к булочк..., к неточност..., в печурк..., к шапк...,
при куропатк..., благодаря лиан..., на примечательност... .
79. В косынк..., при ват..., к напаст..., на обвинител...,
в выплат..., к мандаринк..., у мясорубк..., после стопк...,
на страст..., к машинк..., о газет..., к стопк..., в проезд...,
по гармон..., при антоновк..., о съёмк..., при зверюшк...,
к куртк..., при сборк..., о талантливост..., изза перевозк... .
80. При молчани..., в рессор..., благодаря тревог...,
к плёточк..., о невидал..., у подставк..., на позвоночник...,
при запис..., в бурёнк..., по комет..., благодаря панам...,
при груст..., навстречу бурильщиц..., о продмаг..., о чуш...,
к чашк..., благодаря хризантем..., к плёночк..., к щучк... .
81. К закуск..., к тётушк..., около пилочк..., у набивк...,
к громад..., на стамеск..., к золотистост..., на переписк...,
на тигриц..., к занавеск..., к кувшинк..., после кофточк...,
по повест..., к повозочк..., на молодчин..., при присяг...,
о тупост..., к косынк..., к креветк..., на шар..., в бреш... .
82. При передышк..., на рытвин..., в мальчишк...,
к горошинк..., о виновност..., на участк..., при планет...,
после соринк..., о нечист..., о батон..., при въедливост...,
в шуточк..., по зайчишк..., по обитаемост..., к этажерк...,
вопреки проб..., при речк..., к чеканк..., о лавочниц... .
83. Благодаря ромашк..., о рисовод..., к тёрочк..., при
свечк..., об осадк..., о бледност..., на балет..., при спиц...,
к усмешк..., о копот..., на майк..., о вдох..., при капел...,
на булочниц..., на запах..., к рукопис..., изза поганк...,
о мужчин..., о комнат..., около брусничк..., у прибаутк... .
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84. Вопреки мод..., о цветовод..., к колонк..., к лож...,
изза мигалк..., у повозк..., к пушк..., о минут..., о лов...,
в брызгалк..., у гонк..., в придирчивост..., об отличник...,
около пиявк..., изза лентяйк..., к пшёнк..., по программ...,
после норк..., к кастрюлечк..., к стоянк..., в закваск... .
85. О сборщиц..., о желез..., около земляничк..., о сут...,
при баз..., при развалюх..., к слав..., по постел..., посреди
рубк..., в мочалк..., при дверц..., об испанк..., в отлов...,
благодаря пышк..., в семёрк..., к рамочк..., о соперниц...,
к трусишк..., в мисочк..., к севрюг..., к хвор..., у койк... .
86. О спутниц..., о скульпторш..., при грелк..., к кочк...,
о вредител..., вокруг спортсменк..., к наседк..., в калитк...,
на террас..., при плутовк..., по суббот..., на изменник...,
на звездопад..., к кошечк..., на сиделк..., к математик...,
при усмешк..., после полянк..., о тысяч..., к стирк... .
87. При служб..., вопреки основ..., о привлекательност...,
после юмореск..., у шпионк..., благодаря усмешк..., после
байдарк..., на инженер..., вокруг мещанк..., о съедобност...,
в игривост..., к прибаутк..., в крапивушк..., после мишк...,
к пушиночк..., при яхточк..., по прорез..., о перебранк... .
88. Благодаря служб..., о пожарниц..., для минуточк...,
по порош..., в машин..., навстречу разведчиц..., в швед...,
на селезн..., об остров..., в мармелад..., о подклювь...,
изза лесенк..., о таёжниц..., к дозировк..., при дождинк...,
вопреки угроз..., на лососин..., к варк..., при скоропис... .
89. В измен..., к кукуруз..., о напевност..., в вещиц...,
в доклад..., на бокс..., на щел..., при каск..., по тетрад...,
на развязк..., на цифр..., в ястреб..., по купчих..., около
шпаклёвк..., к азиатк..., о вахт..., к туш..., у телефонистк...,
у коробочк..., к мудрёност..., при полноч..., в лучиночк... .
90. К посылочк..., к помарк..., к сориночк..., о взлёт...,
по наставниц..., изза испанк..., к досад..., по детинушк...,
к речушк..., в баранин..., при обёртк..., по кукушк..., при
аптек..., на свирепост..., на развилк..., вокруг болванк...,
при альпинистк..., к прозрачност..., на узник..., о след... .
187

4 класс

91. В хат..., около ямочк..., в паутин..., при трактовк...,
после итальянк..., к морщинк..., в букашк..., в бомбочк...,
ради уступк..., к воевод..., в решимост..., после тряпк...,
посреди сервировк..., о досягаемост..., по заносчивост...,
на плюс..., на личност..., по карамельк..., в земляничк... .
92. Около ложк..., при тушёнк..., к шашк..., по глуш...,
в тенистост..., после картинк..., о починк..., на бидон...,
при лакомк..., при гореч..., по верениц..., к будёновк...,
по прочност..., в маслин..., о вопрос..., на крикливост...,
в планировк..., в челюст..., по негодност..., по плутишк... .
93. В картинк..., по рубах..., о неприязн..., по таблиц...,
на тягост..., к кукушк..., в миск..., при проб..., к руган...,
к лепёшечк..., к каморк..., в совестливост..., о ложбинк...,
о лифтёрш..., о песчинк..., при летучест..., о пароход...,
на кипучест..., около циновк..., в решёточк..., о закис... .
94. В защищённост..., к закладочк..., о популярност...,
на лавочниц..., об огранк..., по давност..., о почтальон...,
к совест..., в лодк..., по почт..., о старейшин..., в почт...,
к яхточк..., на подход..., к канонад..., благодаря рагулин...,
у шапк..., в корочк..., к песенк..., в спешк..., в улыбочк... .
95. К плавучест..., к свинк..., к служанк..., о поклон...,
по зоркост..., при красавиц..., к зайчишк..., к окрошк...,
возле фреск..., при луковк..., при вылазк..., при поливк...,
при ручк..., около наладк..., при перебежк..., при шхун...,
в пенк..., к селезёнк..., к альпинистк..., в разборчивост... .
96. На тушёнк..., посреди расфасовк..., в метр..., после
насмешк..., для подкладк..., по заразительност..., к втулк...,
при пивнушк..., к пружинк..., по тундр..., на маловодь...,
у стеночк..., в границ..., по развитост..., вокруг бутылк...,
по живост..., о вещ..., к мишк..., в пищал..., на замш... .
97. К новинк..., к строчк..., к игрушечк..., на рассудк...,
при мел..., в сет..., о жител..., о пьес..., при союзниц...,
вокруг тушёнк..., при штакетин..., у каёмк..., к расчёск...,
в шпор..., посреди вербовк..., при квартир..., у ладошк...,
у помарк..., к изморос..., к зелёнк..., при эмалировк... .
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98. В съёмк..., по наездниц..., у поляночк..., о плат...,
о льн..., у рифмовк..., о попутчиц..., в парочк..., к щёчк...,
у северянк..., около палочк..., вопреки отгадк..., о ранц...,
на устойчивост..., об изюмин..., в тонкост..., к избушк...,
о циклёвк..., на беззастенчивост..., вопреки классик... .
99. Вопреки правд..., при упаковк..., о ракет..., при
солистк..., о величавост..., в льстивост..., при переписк...,
о горошин..., о волос..., к корзинк..., о клад..., посреди
корчёвк..., о масл..., при слав..., о помещиц..., в дочк...,
при желани..., к искусност..., на косиц..., о злодейств... .
100. О трон..., при нерадивост..., на сахар..., на гуаш...,
при кипятилк..., на телогрейк..., в плуг..., по душевност...,
у гайк..., у жердинк..., при туш..., благодаря рогульк...,
в футболк..., благодаря поливк..., о штурман..., вопреки
скидк..., на пехот..., в подтасовк..., к скрепк..., о тонн... .
101. К конфеточк..., благодаря вьюг..., к основательност...,
на масштаб..., к скамеечк..., о защитниц..., в пожарниц...,
к постел..., у настойк..., у бабочк..., в гамм..., на юрт...,
к настойк..., ради пасек..., в мальчонк..., на взрывател...,
к черепашк..., о лукавост..., в раковин..., по опытност... .
102. К бутылочк..., на дошкольник..., о тазик..., при яв...,
при живост..., о мельниц..., к книжечк..., при шершавост...,
в проруб..., у рейк..., на орлёнк..., по чашк..., при знак...,
на воин..., к перчинк..., на отличниц..., о мут..., к клетк...,
о прудик..., по развалюшк..., о садовник..., о школьниц... .
103. На тел..., о линолеум..., в зоркост..., по пластин...,
при суш..., к нашлёпк..., на гигант..., к привычк..., ради
переплавк..., о шхун..., благодаря прививк..., по смелост...,
к кличк..., благодаря сил..., на щёлк..., при рез..., на
извилин..., о попугайчик..., о молодчин..., после хвоинк... .
104. При раковин..., при жертв..., на гантел..., к отрав...,
на скверик..., при антенн..., на персон..., вокруг стрелк...,
о смес..., на свойств..., к тележечк..., на крупиц..., после
хватк..., о заменимост..., при искательниц..., к ромашк...,
к упряжк..., к горожанк...,, при ракушк..., при развязк... .
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НАПИСАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ШИПЯЩЕЙ НА КОНЦЕ В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Имена существительные множественного числа с ос
новой на Ч, Ш, Ж в родительном падеже пишутся без
мягкого знака (Ь) (много дач).

Вставь, где надо, Ь.
1. Инструктаж..., плюш..., без туч..., дич..., скрипач...,
колледж..., врач..., с продаж..., у бригадирш..., ингуш...,
силач..., без пропаж..., около Серёж..., у Саш..., рубеж...,
бестолоч..., калач..., корж..., вокруг бородищ..., гусёныш...,
груш..., от ямищ..., тягач..., борщ..., без электропеч... .
2. Ералаш..., от лапищ..., прыщ..., куч..., бич..., душ...,
глуш..., мякиш..., бородач..., финиш..., глупыш..., гореч...,
упряж..., суш..., от распродаж..., стаж..., палач..., ловкач...,
вокруг удач..., без Аркаш..., самопомощ..., кураж..., луч...,
наигрыш..., проигрыш..., от нош..., у Наташ..., сандвич... .
3. Круглыш..., выигрыш..., шалаш..., слепыш..., детёныш...,
крепыш..., трепач..., экипаж..., королевич..., плач..., хлыщ...,
без книжищ..., отыгрыш..., вокруг чаш..., гуляш..., гараж...,
вернисаж..., обглодыш..., малыш..., трикотаж..., камуфляж...,
престиж..., катыш..., смерч..., около Гриш..., от тысяч... .
4. Хрящ..., помощ..., лещ..., карандаш..., этаж..., доч...,
у Гош..., родич..., несмышлёныш..., уж..., грабёж..., неуч...,
муляж..., брош..., без свеч..., дрож..., от раздач..., без
лифтёрш..., вокруг радиопередач..., найдёныш..., коттедж...,
с крыш..., сотоварищ..., фарш..., нож..., у контролёрш... .
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5. Заморыш..., туш..., розыгрыш..., из чащ..., метраж...,
от перепродаж..., тиш..., у Миш..., от Паш..., из ручищ...,
вещ..., мощ..., вояж..., у Маш..., грач..., марш..., фальш...,
кругляш..., вокруг афиш..., секретарш..., роскош..., около
дач..., камыш..., змеёныш..., поскрёбыш... .
6. Около билетёрш..., пляж..., вкладыш..., из калош...,
грош..., мяч..., из телепередач..., ткач..., кумач..., залеж...,
призёрш..., ноч..., зверёныш..., кулич..., торгаш..., немощ...,
делёж..., шабаш..., ёж..., от папаш..., плющ..., у Любаш...,
полноч..., вокруг луж..., москвич..., реванш... .
7. Латыш..., партнёрш..., у рощ..., пугач..., околыш...,
чертёж..., матч..., багаж..., пейзаж..., страж..., саквояж...,
плащ..., встреч..., муж..., от нефтедобыч..., теч..., гуаш...,
царевич..., из добыч..., подкидыш..., меч..., паж..., лож...,
лохмач..., у кляч..., блиндаж..., вокруг барж... .
8. Ветош..., куш..., трюкач..., репортаж..., неплатёж...,
от Даш..., приёмыш..., радиорепортаж..., платёж..., бреш...,
километраж..., фоторепортаж..., ключ..., около угледобыч...,
персонаж..., мамаш..., монтаж..., Эрмитаж..., у великанш...,
стриж..., клещ..., от норищ..., пилотаж... .
9. Ландыш..., шпионаж..., голыш..., лаваш..., утёныш...,
мелоч..., от каш..., без подач..., зародыш..., ёрш..., печ...,
клич..., изза туч..., вош..., грильяж..., у круч..., крепёж...,
ковш..., кирпич..., вираж..., рож..., без неудач..., шантаж...,
мятеж..., с лыж..., сыч..., патронташ... .
10.Усач..., огарыш..., оборвыш..., у передач..., путч...,
от краж..., чуваш..., чуш..., циркач..., мираж..., коклюш...,
молодёж..., манеж..., товарищ..., с клавиш..., у галош...,
немоч..., взаимопомощ..., овощ..., сторож..., мыш..., около
кассирш..., изза слезищ..., пустош..., от ножищ... .
11. Массаж..., без Алёш..., кишмиш..., от атаманш...,
витраж..., морж..., фотомонтаж..., душ..., выкормыш...,
лихач..., от выдач..., тираж..., чиж..., барыш..., коротыш...,
хвощ..., плеш..., у тёщ..., черныш..., от задач..., завуч...,
падеж..., галдёж..., реч..., рифмач... .
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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 ударения Е (мячом, душем).

Вставь букву О или Е.
1. 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.
2. Грабеж...м, чиж...м, австралийц...м, смерч...м, лыж...й,
пальц...м, конц...м, пуговиц...й, манеж...м, пищ...й, греч...й,
поселенц...м, мятежниц...й, лапш...й, ковш...м, больниц...й,
краж...й, отличниц...й, землиц...й, коттедж...м, коротыш...м,
клещ...м, скрипач...м, читательниц...й, малыш...м, борщ...м.
3. Красавц...м, луж...й, кумач...м, экипаж...м, трепач...м,
реванш...м, книжиц...й, обглодыш...м, ослиц...й, пейзаж...м,
уж...м, вестниц...й, сахарниц...й, жильц...м, пугач...м, лыж...й,
меч...м, обманщиц...й, половиц...й, леденц...м, заморыш...м,
всадниц...й, пловц...м, красавиц...й, знакомц...м, банщиц...й.
3. Ящериц...й, продаж...й, молодц...м, свинц...м, вожж...й,
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.
4. Хитрец...й, пятниц...й, гвардейц...м, наглец...м, саж...й,
певц...м, чертеж...м, художниц...й, подач...й, мошенниц...й,
кашиц...й, фарш...м, мякиш...м, полумесяц...м, участниц...й,
барыш...м, кочевниц...й, фотомонтаж...м, кузнец...м, нож...м,
пропаж...й, таблиц...й, падалиц...й, песочниц...й, клич...м.
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5. Куч...й, кляч...й, образц...м, кожиц...й, проигрыш...м,
товарищ...м, резчиц...й, поскрёбыш...м, жужелиц...й, туч...й,
чтиц...й, бич...м, тигриц...й, ресниц...й, слепыш...м, душ...м,
передач...й, ножищ...й, крепеж...м, трикотаж...м, умниц...й,
китайц...м, блиндаж...м, выигрыш...м, индейц...м, столиц...й.
6. Суш...й, рукавиц...й, школьниц...й, купц...м, усач...м,
лётчиц...й, счастливц...м, силищ...й, пехотинц...м, финиш...м,
ямищ...й, глупыш...м, лисиц...й, розыгрыш...м, фокусниц...й,
марш...м, лавочниц...й, мамаш...й, саженц...м, чужеземц...м,
европейц...м, лужиц...й, учительниц...й, тягач...м, японц...м.
7. Персонаж...м, шпионаж...м, страниц...й, страдалиц...й,
пословиц...й, гостинц...м, кирпич...м, неплатёж...м, кож...й,
владелиц...й, разниц...й, глупц...м, зверёныш...м, сыч...м,
лаваш...м, морозц...м, наигрыш...м, замш...й, спутниц...й,
приёмыш...м, луковиц...й, беженц...м, чечевиц...й, груш...й.
8. Наездниц...й, обруч...м, виновниц...й, миноносц...м,
конниц...й, туш...й, горц...м, лыжниц...й, корж...м, страж...м,
защитниц...й, тунеядц...м, работниц...й, мизинц...м, рощ...й,
сторож...м, жилиц...й, медведиц...й, ловц...м, цветочниц...й,
завистниц...й, львиц...й, плащ...м, кислиц...й, престиж...м.
9. Молочниц...й, пришельц...м, сестриц...й, скитальц...м,
радиорепортаж...м, выдач...й, ранц...м, пряж...й, крепыш...м,
катыш...м, гущ...й, саквояж...м, душ...й, шабаш...м, лещ...м,
голубц...м, чуваш...м, небылиц...й, кобылиц...й, поясниц...й,
матч...м, начальниц...й, охотниц...й, околыш...м, страж...й.
10.Кишмиш...м, негодниц...й, фоторепортаж...м, борц...м,
беглец...м, союзниц...й, ералаш...м, храбрец...м, зверинц...м,
кулич...м, бритвенниц...й, трезубц...м, лодочниц...й, спиц...й,
муляж...м, лож...й, ловкач...м, единиц...й, галош...й, паж...м,
чаш...й, путч...м, пленниц...й, афиш...й, рубеж...м, рубц...м.
11. Удальц...м, спорщиц...й, любимиц...й, оскрёбыш...м,
песц...м, кругляш...м, падеж...м, бессмыслиц...й, жарищ...й,
резц...м, лифтёрш...й, отыгрыш...м, сотрудниц...й, неудач...й,
питомц...м, клавиш...й, супниц...й, тружениц...й, огарыш...м,
яичниц...й, соратниц...й, лихач...м, частиц...й, пилотаж...м.
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Окончания имён прилагательных
мужского и среднего рода во всех падежах
И. п.

—

Р. п.
Д. п.
В. п.

—
—
—

Т. п.
П. п.

—
—

КАКОЙ?

м. р. —
ср. р. —
КАКОГО?
—
КАКОМУ?
—
КАКОЙ?
м. р. —
ср. р. —
КАКИМ?
—
О КАКОМ?
—

ОЙ,
ОЕ,
ОГО,
ОМУ,
ОЙ,
ОЕ,
ЫМ,
ОМ,

ЫЙ,
ЕЕ
ЕГО
ЕМУ
ЫЙ,
ЕЕ
ИМ
ЕМ

ИЙ

ИЙ

Определи падежи, вставь пропущенные буквы.
1. Возле тесн...го чулана, по живописн...му полу, без
сносн...го ответа, у кусач...го пуделя, на теннисн...м корте,
про стародавн...е дело, в классн...м журнале, под ватн...м
полушубком, по автобусн...му маршруту, изпод вянущ...го
букета, для вкусн...го торта, после недавн...го праздника.
2. Ради искусн...го мастера, вокруг древн...го города,
за парусн...м кораблём, о сыновн...м долге, по ясн...му
взгляду, от немеркнущ...го сияния, для зряч...го котёнка,
за безбилетн...й проезд, до платн...го входа, про ответн...й
удар, вдоль аккуратн...го газона, на печатн...м станке.
3. Благодаря ароматн...му запаху, от томатн...го сока,
со знатн...м господином, изза бродяч...го пса, благодаря
ракетн...му двигателю, у комнатн...го пуделя, к лежач...му
камню, о заветн...м кладе, среди бесцветн...го газа, для
стонущ...го солдата, на обратн...м пути, на лётн...е поле.
4. Без приметн...го пальто, по секретн...му поручению,
по длиннющ...му пути, в запретн...м районе, за буфетн...м
стеклом, после тщетн...го усилия, слабеющ...е чудовище,
за тянущ...м буксиром, на газетн...м листе, за гонч...м
псом, после балетн...го спектакля, в билетн...м отделе.
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5. Вокруг аппетитн...го блюда, без ходяч...го робота,
без защитн...го костюма, на цементн...м полу, из плотн...го
картона, среди болотн...го тумана, по крохотн...му участку,
с узкоплеч...м человеком, в плотн...м свитере, несчастн...й
случай, без азартн...го человека, доблестн...е поведение.
6. Для совместн...го похода, под капустн...м листом,
о честн...м торговце, с нечестн...м человеком, грустн...е
лицо, после сытн...го ужина, для висяч...го замка, изза
слаб...го ответа, груб...е слово, о казачь...м хоре, ради
месячн...го срока, благодаря широкоплеч...му мужчине.
7. Про известн...го писателя, за изящн...м заборчиком,
о беззуб...м младенце, со страшн...м скрежетом, о певч...м
дрозде, по необычн...му пути, из рыбачь...го посёлка, под
бежев...м свитером, без наручн...го механизма, на стояч...м
месте, с привычн...м трудом, в идеальн...м порядке.
8. Изпод оранжев...го жакета, против кровав...го
злодея, после успешн...го экзамена, из душн...го класса,
о послушн...м ребёнке, без страшн...го крика, от хищн...го
зверя, перед мощн...м мотором, ради избыточн...го веса,
перед незряч...м мудрецом, благодаря шуточн...му куплету.
9. О скучн...м концерте, беззвучн...й удар, музыкальн...й
вечер, для яблонев...го сада, от ребячь...го смеха, ради
горяч...го блюда, по научн...му методу, изза звучн...го
голоса, при сидяч...м труде, со склочн...м соседом, при
вокзальн...м буфете, за колюч...м кустом.
10. Навстречу моложав...му мужчине, при самолюбив...м
характере, для типичн...го случая, около червив...го гриба,
с мелочн...м упрёком, о суточн...м движении, о молочн...м
поросёнке, при горюч...м веществе, в заварочн...й чайник,
под войлочн...м одеялом, изза восточн...го ветра.
11. Возле гоночн...го автомобиля, в сборочн...м цехе,
возле прочн...го столба, за срочн...м донесением, возле
пахуч...го цветка, у курчав...го мальчика, на сыпуч...м
песке, по алюминиев...му блюду, после съёмочн...го дня,
одиночн...й выстрел, про хрипуч...е страшилище.
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12. Из шипуч...го напитка, на рыночн...м прилавке, без
луковичн...го отвара, от чесночн...го запаха, в фасолев...м
супе, яблочн...е повидло, мимо ёлочн...го базара, изза
трескуч...го мороза, при лукав...м министре, о сказочн...м
герое, по загадочн...му ответу, от липуч...го растения.
13. Перед скрипуч...м окном, по дремуч...му лесу, для
мышечн...го напряжения, с методичн...м подходом, вдоль
непрочн...го забора, в замочн...е отверстие, лев...е колесо,
после досрочн...го экзамена, о брав...м солдате, около
певуч...го соловья, о различн...м меню, в отличн...м кафе.
14. Через тюлев...е покрывало, на ползуч...м стебле, за
гремуч...м ручьём, к энергичн...му человеку, из текуч...го
материала, в пуговичн...м ящичке, о земляничн...м пироге,
к плакуч...му дереву, у столичн...го жителя, в пшеничн...й
хлеб, под марлев...м платком, с ритмичн...м звуком.
15. От уличн...го шума, с везуч...м товарищем, мимо
лодочн...го причала, о невезуч...м друге, для будничн...го
занятия, для тягуч...го сиропа, по заграничн...му паспорту,
в клубничн...е варенье, у могуч...го витязя, на худощав...м
юноше, на гусеничн...м ходу, под лестничн...м пролётом.
16. Без больничн...го халата, от жгуч...го страха, про
живуч...е животное, навстречу прыгуч...му зверю, плавуч...е
бревно, от грушев...го сиропа, приличн...е место, среди
проч...го мусора, вокруг упаковочн...го цеха, в тряпичн...м
узле, ради плюшев...го мишки, для сливочн...го крема.
17. В ситцев...м платье, до фабричн...го станка, через
прав...е окно, вопреки поэтичн...му названию, смазочн...й
материал, без частичн...го ответа, благодаря дешёв...му
билету, из зыбуч...го песка, про ошибочн...е решение, для
точн...го времени, к сиренев...му кусту, в дальн...м краю.
18. Без красочн...го переплёта, в девчоночь...м кино,
песочн...е пирожное, о сочн...м яблоке, по плиточн...му
полу, на кирпичн...м заводе., по рабоч...му графику, под
обёрточн...м материалом, реальн...е событие, с гнусав...м
голосом, из цветочн...го магазина, на карточн...м столе.
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19. В гречнев...м пудинге, под коричнев...м стулом, по
личн...му делу, про давнишн...е дело, посреди лишн...го
хлама, в вишнёв...е варенье, до сегодняшн...го дня, при
излишн...м усердии, поверх опрятн...го пиджака, вопреки
нынешн...му успеху, от неприятн...го собеседника.
20. Про удачн...й поход, вместо кулачн...го боя, изпод
гаечн...го ключа, на облачн...м небе, с мрачн...м взглядом,
от сумрачн...го вида, о вечн...м движении, из теперешн...го
положения, благодаря понятн...му вопросу, непонятн...е
решение, по сердечн...му ритму, на дачн...м участке.
21. По шершав...му столу, про резв...го щенка, посреди
приятн...го разговора, о внешн...м виде, в уютн...м доме,
навстречу нездешн...му псу, о здешн...м докторе, перед
завтрашн...м диктантом, изза вчерашн...го опоздания, за
ржав...м краном, о брезглив...м человеке, напрасн...й труд.
22. Благодаря вешн...му деньку, изза лжив...го ученика,
на верхн...м этаже, с правдив...м мальчиком, за мутн...м
стеклом, о двухлетн...м ребёнке, вокруг столетн...го ясеня,
вопреки минутн...му сомнению, про молчалив...го ребёнка,
вопреки тогдашн...му спору, после субботн...го отдыха.
23. До конечн...го пункта, без кузнечн...го молота, для
трёхлетн...го сына, навстречу смутн...му призраку, летн...е
платье, при копеечн...м заработке, из огуречн...го рассола,
про домашн...е задание, об однолетн...м растении, при
долголетн...м сроке, при терпелив...м работнике.
24. От визглив...го голоса, за пуглив...м щенком, после
вечерн...го чая, о догадлив...м сыщике, без малолетн...го
племянника, с беспечн...м поэтом, надоедлив...е насекомое,
возле многолетн...го цветка, к игрушечн...му поезду, при
ежевечерн...м чтении, по отчётлив...му фотоснимку.
25. У вежлив...го школьника, от пушечн...го выстрела,
в аптечн...м киоске, на крошечн...й пятачок, в сырн...м
пироге, благодаря посторонн...му вмешательству, поверх
чёрн...го свитера, без болтлив...го соседа, по верн...му
следу, на северн...м олене, возле оперн...го театра.
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26. О пещерн...м медведе, из жирн...го мяса, после
бурн...го спора, заманчив...е предложение, для покорн...го
слона, для мирн...го отдыха, со смирн...м ребёнком, под
осенн...м пальто, от приторн...го вкуса, в блинн...е тесто,
полярн...е сияние, в отборн...м отряде, с опасн...м гостем.
27. При односторонн...м освещении, в мусорн...е ведро,
о бесспорн...м решении, по горн...му перевалу, изза
халтурн...го исполнения, от задорн...го голоса, с узорн...м
рисунком, на мраморн...м столике, по спорн...му вопросу,
упорн...е сопротивление, после всесторонн...го обсуждения.
28. На тракторн...м заводе, через моторн...й отсек, для
популярн...го артиста, культурн...й человек, о столярн...м
инструменте, по ужасн...му виду, изпод красн...го шарфа,
мимо колбасн...го отдела, у согласн...го покупателя, по
прекрасн...му ковру, с разносторонн...м человеком.
29. В безопасн...е убежище, вокруг небесн...го тела,
вдоль солнечн...го луча, из древесн...го гриба, навстречу
весенн...му солнышку, перед ворчлив...м человеком, ради
уступчив...го товарища, в словесн...м кроссворде, перед
чудесн...м праздником, для предвесенн...го настроения.
30. Над пресн...м озером, о ленив...м школьнике, для
учтив...го графа, у застенчив...го ребёнка, о предосенн...м
месяце, по бесконечн...му космосу, по уклончив...му ответу,
во внутренн...м кармане, при сверхранн...м потеплении, на
пружинн...й матрас, из турецк...го языка, с жутк...м криком.
31. Среди предутренн...го тумана, на ткацк...м станке,
после ранн...го утра, на длинн...м шесте, перед утренн...м
кофе, с искренн...м уважением, изза обманчив...го тепла,
без неискренн...го приятеля, с задумчив...м лицом, перед
тёмненьк...м чуланчиком, с плохоньк...м автомобилем.
32. Про решённ...й вопрос, в широченн...м пальто, на
высоченн...м ясене, от очищенн...го огурца, благодаря
метк...му выстрелу, в тряск...м вагоне, без смущённ...го
друга, за диковинн...м зверем, о предзимн...м периоде,
из коровь...го молока, перед междугородн...м разговором.
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33. К забывчив...му ученику, по заученн...му тексту, при
устойчив...м движении, перед подлинн...м шедевром, изза
зимн...го холода, на шинн...м заводе, в крайн...м случае,
на старинн...м полотне, благодаря находчив...му солдату,
навстречу истинн...му художнику, по бескрайн...му полю.
34. В колонн...м зале, по кухонн...му столу, в лунн...м
сиянии, вокруг чугунн...го столба, к син...му морю, без
слесарн...го инструмента, у оловянн...го солдатика, возле
тёмносин...го сарая, у сахарн...го зайчика, о нижн...м
соседе, по апрельск...му лесу, на пиратск...м корабле.
35. Мимо фонарн...го столба, с улыбчив...м товарищем,
в ближн...м королевстве, через пожарн...й шланг, после
июльск...го ливня, при прежн...м директоре, в доступн...м
месте, для будн...го дня, вокруг гигантск...го сооружения,
без уживчив...го соседа, благодаря братск...му совету.
36. Из детск...го садика, на маршальск...м погоне, до
генеральск...го звания, навстречу сельск...му врачу, изза
горьк...го огурца, в зрительск...м зале, по ноябрьск...му
бездорожью, об июньск...м деньке, у хватк...го ученика,
сентябрьск...е похолодание, для кратк...го описания.
37. От декабрьск...го мороза, от нечутк...го человека,
от нечётк...го звука, по ровн...му льду, на жёстк...е место,
до октябрьск...го листопада, по шатк...му мосту, ради
коротк...го похода, благодаря чутк...му носу, при чётк...м
ответе, на беленьк...м листике, за синеньк...м шариком.
38. В новеньк...м учебнике, о худеньк...м мальчике,
низеньк...е строение, по узеньк...му шоссе, из маленьк...го
конверта, без красненьк...го свитерка, о прытк...м юноше,
за рыбацк...м баркасом, с немецк...м акцентом, вокруг
ядовит...го гриба, к зубаст...му тигру, с ушаст...м зайцем.
39. О прошлогодн...м снеге, в чёрненьк...м пальтишке,
по тоненьк...му стебельку, от умненьк...го мальчика, про
сереньк...е облачко, в дымчат...м платье, под раскидист...м
деревом, в чистеньк...м платьице, у иногородн...го туриста,
без жёлтеньк...го совочка, через скалист...е ущелье.
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40. От хвостат...го зверя, без виноват...го вида, возле
глинист...го склона, с угловат...м движением, из репчат...го
лука, мимо дощат...го забора, о сердит...м великане, при
част...м отсутствии, возле ветвист...го дерева, струнн...й
инструмент, по смолист...му стволу, в тенист...м парке.
41. Без когтист...го зверя, по цветист...му пледу, про
пенист...й поток, о волнист...м попугайчике, у пятнист...го
кота, вокруг горист...го царства, для пушист...го котёнка,
по толст...му ковру, про обут...й ботинок, по надут...му
мячу, без гнут...го гвоздя, до новогодн...го праздника.
42. От согнут...го пальца, с душист...м цветком, после
базарн...го дня, на затронут...й вопрос, на свёрнут...м
листке, к удачлив...му теннисисту, у драчлив...го мальчика,
для словарн...го запаса, в стеклянн...м графине, после
внезапн...го испуга, навстречу смешлив...му ребёнку.
43. В шикарн...м платье, перед крупн...м успехом, про
сонлив...го человека, с янтарн...м колье, на коварн...й
вопрос, на гитарн...й концерт, в санитарн...м вагоне, для
предновогодн...го настроения, при заботлив...м обращении,
о понятлив...м друге, вопреки справедлив...му решению.
44. До поздн...го вечера, по машинн...му отделению,
сквозь оконн...й проём, через балконн...е стекло, посреди
непросохш...го поля, после законн...го отпуска, о конн...м
спорте, изза давн...го случая, к районн...му чемпионату,
от соседн...го дома, навстречу любезнейш...му гостю.
45. Под передн...м креслом, через рябинов...й лесок,
про отзывчив...го друга, к последн...му поезду, вопреки
суетлив...му поведению, около предпоследн...го вагона, на
задн...м дворе, про счастлив...е детство, из шутлив...го
разговора, для обидчив...го кота, от усидчив...го мальчика.
46. По просохш...му шоссе, возле криклив...го петуха,
для меньш...го вреда, изпод больш...го камня, вопреки
наиважнейш...му правилу, при наибольш...м успехе, через
солён...е озеро, от тороплив...го шага, у запаслив...го
человека, о вынослив...м спортсмене, с труслив...м львом.
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47. В заглохш...м моторе, около пастушь...го шалаша,
для наивысш...го результата, при высш...м достижении,
возле умерш...го зверя, со старш...м братом, с игрив...м
котёнком, по красив...му городу, за быстрейш...м бегуном,
про наибыстрейш...е решение, про бережлив...е отношение.
48. Про неокрепш...го больного, благодаря плавн...му
движению, с невежлив...м товарищем, в хорош...е место,
к боязлив...му кролику, вопреки нехорош...му чувству, при
простейш...м ответе, от скоморош...го выступления, ради
наидобрейш...го человека, перед рекордн...м заплывом.
49. Для добрейш...го дедушки, с исправн...м мотором,
об истекш...м сроке, в походн...м мешке, для народн...го
танца, для наискорейш...го приезда, без гневн...го крика,
при скорейш...м отъезде, вокруг противн...го мальчишки,
от плачевн...го вида, при дальнейш...м наступлении.
50. Изза наиглупейш...го ответа, к равн...му отрезку,
у наисильнейш...го штангиста, про сильнейш...го боксёра,
благодаря почтеннейш...му дядюшке, про славн...й подвиг,
в отличнейш...м настроении, из аккуратнейш...го портфеля,
о прекраснейш...м рассказе, по глупейш...му поводу.
51. О неравн...м положении, при позднейш...м ответе,
о безобразнейш...м поступке, навстречу нарядн...му соседу,
природн...е явление, про варён...й овощ, в труднейш...м
случае, от ранен...го богатыря, про важнейш...е решение,
с жарен...м кабачком, ради нужнейш...го документа.
52. По безлюдн...му месту, благодаря активн...му отдыху,
вопреки подлейш...му поступку, о всеядн...м животном, от
умнейш...го профессора, о выгоднейш...м деле, мимо
зелён...го леска, по влажн...му асфальту, для душевн...го
общения, от трудн...го дела, о наидревнейш...м городе.
53. На главнейш...м месте, на рыболовн...м крючке, до
наиглавнейш...го человека, за усердн...го школьника, дивн...е
зрелище, в древнейш...м поселении, в светлейш...е время,
спортивн...й мальчик, против очевидн...го решения, ради
милостив...го царя, изза наислабейш...го ответа.
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54. Через беднейш...е село, при малейш...м движении,
наикратчайш...е расстояние, от обидн...го тона, на видн...м
месте, вдоль глубочайш...го оврага, над наиглубочайш...м
озером, о первейш...м результате, из новейш...го ведра,
после наистрожайш...го выговора, до низш...го сучка.
55. С миловидн...м пуделем, о тягчайш...м убийстве,
для слабейш...го товарища, по кратчайш...му пути, через
звёздн...е небо, при наилегчайш...м весе, о наитягчайш...м
преступлении, про бледн...е лицо, от вредн...го продукта,
с легчайш...м пакетом, у бедн...го рыбака, в медн...м тазу.
56. После досадн...го случая, мимо громадн...го замка,
за ближайш...м лесом, для пеш...го хода, с увядш...м
цветком, с нервн...м человеком, на тетрадн...м листке, на
эстрадн...й концерт, про павш...го бойца, у строжайш...го
начальника, на лесист...м холмике, от сумасшедш...го гнева.
57. По наихудш...му маршруту, вопреки худш...му совету,
в западн...м направлении, о заблудш...м козлёнке, среди
пропавш...го имущества, в прошедш...е воскресенье, для
жадн...го царя, о пропавш...м безумце, для достойнейш...го
борца, к парадн...му подъезду, вопреки мудр...му совету.
58. Для младш...го сына, изпод застывш...го студня,
позади прибывш...го гостя, при явн...м попадании, мимо
остр...го ножа, в бывш...м кинотеатре, на сер...м ослике,
с мокр...м лицом, от хитр...го врага, на пёстр...м ковре,
через быстр...й поток, носат...й попугай, усат...е лицо.
59. Для курнос...го мальчика, без богат...го улова, без
ехидн...го вопроса, с рогат...м скотом, в сжат...м кулаке,
из пузат...го бочонка, с мохнат...м хвостом, у солидн...го
господина, после ежегодн...го конкурса, у загоревш...го
мальчика, навстречу волосат...му чудищу, обильн...й дождь.
60. Треснувш...е стекло, перед минувш...м вторником,
изпод неровн...го асфальта, про отживш...е растение, для
закоченевш...го друга, на грязн...м потолке, в модн...м
журнале, через запотевш...е окно, до выгодн...го союза,
в устаревш...м справочнике, по заледеневш...му асфальту.
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61. О наболевш...м вопросе, изпод выпавш...го снега,
для пострадавш...го жильца, о неугодн...м человеке, без
огнедышащ...го дракона, с порыжевш...м котом, благодаря
пропавш...му ключу, на водн...м транспорте, на голодн...й
желудок, о погибш...м герое, с надлежащ...м почтением.
62. К ягодн...му суфле, навстречу приехавш...му кузену,
в холодн...е помещение, упавш...е дерево, в близлежащ...е
село, за лежащ...м бревном, после тревожащ...го сна, на
плетён...м стуле, про огородн...е пугало, про будущ...го
космонавта, о пропащ...м человеке, у кричащ...го ребёнка.
63. Вокруг печён...го картофеля, мочён...е яблоко, без
режущ...го оружия, перед грядущ...м событием, в общ...м
вагоне, при зловещ...м свете, навстречу тощ...му быку, от
звучащ...го рояля, с нищ...м бродягой, в штопан...м носке,
о бешен...м чудище, против всемогущ...го короля.
64. Перед учён...м котом, с сушён...м грибом, перед
худющ...м конём, по зовущ...му сигналу, у всеведущ...го
мудреца, из чищен...го картофеля, возле крашен...го стула,
о сведущ...м специалисте, за предыдущ...м словом, при
движущ...м колесе, от угнетающ...го правительства.
65. Изпод копчён...го лосося, за несущ...м грузчиком,
без порчен...го помидора, перед берущ...м покупателем,
посреди текущ...го масла, изпод кожан...го плаща, для
сосущ...го телёнка, за угрюм...м взглядом, с упрям...м
видом, о прошл...м вторнике, по важн...му поручению.
66. От хитрющ...го купца, по знаком...му пути, среди
цветущ...го луга, про незнаком...е место, от щекочущ...го
касания, с вяжущ...м вкусом, у вездесущ...го журналиста,
в рван...м пиджаке, любим...е блюдо, для тушён...го лука,
под трепещущ...м листом, на подобающ...м расстоянии.
67. После врачебн...го совета, до учебн...го года, при
вял...м характере, в гнетущ...м месте, вокруг растущ...го
цветка, про дикорастущ...е растение, на обитаем...й остров,
от рокочущ...го грома, о пишущ...м мальчике, в лечебн...й
корпус, возле большущ...го здания, мимо уныл...го места.
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Окончания 'ИЙ, 'ЕЙ в именах прилагательных
Имена прилагательные мужского рода, отвечающие на
вопрос КАКОЙ?, имеют окончания ОЙ, ЫЙ, ИЙ (голу5
бой, красный, синий).
Имена прилагательные женского рода, отвечающие на
вопрос КАКОЙ?, имеют окончания ОЙ, ЕЙ (над голу5
бой, синей водой).
В мужском роде не бывает окончания ЕЙ, в женс
ком роде не бывает окончания ИЙ.

Вставь пропущенные буквы.
1. С больш...й силой, угнетающ...й диктатор, долг...й
путь, возле увядающ...й рощи, у работающ...й студентки,
столетн...й юбилей, на печатающ...й машинке, гонч...й пёс,
для просящ...й кошки, вопреки блестящ...й подготовке,
однолетн...й цветок, шагающ...й робот, в меньш...й стакан.
2. Изза наибольш...й премии, наилучш...й ответ, про
строг...й взгляд, от шипящ...й змеи, за недолг...й срок, на
полог...й спуск, тонконог...й оленёнок, босоног...й мальчик,
о кусач...й собаке, про примиряющ...й договор, водящ...й
ученик, в угасающ...й костёр, про тёмносиний автомобиль.
3. От подстерегающ...й львицы, по спящ...й деревне, на
упруг...й диван, сквозь син...й туман, про турецк...й плен,
про отравляющий газ, к ясновидящ...й колдунье, метк...й
стрелок, в узеньк...й коридор, про лучш...й автобус, про
нелёгк...й труд, в летающ...й аппарат, на потухш...й вулкан.
4. Вокруг тающ...й льдины, командующ...й флотом, про
гулк...й звук, мимо ржущ...й лошади, на скользк...й паркет,
бойк...й паренёк, от негодующ...й соседки, от протухш...й
рыбы, по просохш...й дорожке, непросохш...й асфальт, на
громк...й выстрел, звонк...й голосок, с рыкающ...м зверем.
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5. Смотрящ...й часовой, со смолкающ...й музыкой, на
жёстк...й диван, новеньк...й документ, худеньк...й мальчик,
за низеньк...й заборчик, на маленьк...й коврик, пылк...й
поэт, про окружающ...й мир, беленьк...й цветочек, колк...й
лёд, в синеньк...й платочек, задерживающ...й милиционер.
6. Красненьк...й ящик, у красящ...й малярши, зыбк...й
туман, по весенн...й лужайке, пропащ...й человек, дик...й
кабан, за чёрненьк...й заборчик, о неработающ...й соседке,
в заглохш...й мотор, пастуш...й кнут, предвесенн...й
настрой, хлюпающ...й звук, в сентябрьск...й праздник.
7. Умирающ...й крокодил, над наивысш...й точкой, про
досуж...й вымысел, перед отъезжающ...й машиной, высш...й
пилотаж, хватк...й ученик, за кратк...й ответ, на шатк...й
мостик, навстречу рычащ...й собаке, об умерш...й стрекозе,
на руководящ...й работе, пропускающ...й охранник.
8. Про нечётк...й рисунок, за коротк...й срок, петуш...й
хвост, на стоящ...й машине, настоящ...й мастер, в тряск...й
автобус, за чётк...й почерк, в замыкающ...й шеренге, про
мерзк...й запах, по монарш...й милости, робк...й зайчик,
понимающ...й ученик, жалк...й трус, через мелк...й ручей.
9. Перед старш...й сестрой, в новогодн...й праздник,
знающ...й профессор, на нижн...й ступеньке, безрог...й
зверь, на гибк...й прут, зябк...й человек, на мигающ...й
фонарь, про ловк...й прыжок, неловк...й футболист, перед
ближн...й аптекой, неуспевающ...й школьник, лёгк...й наклон.
10. На снабжающ...й базе, за ёмк...й ответ, на мягк...й
стул, мимо водоплавающ...й птицы, успевающ...й ученик,
сыновн...й долг, усопш...й король, в неблизк...й путь, на
низк...й пенёк, за дерзк...й ответ, сквозь узк...й проход,
блуждающ...й отряд, вязк...й пластилин, стойк...й человек.
11. Одинок...й путник, отдыхающ...й хищник, окрепш...й
спортсмен, для неокрепш...й фигуры, от лающ...й шавки,
о неувядающ...й славе, про велик...й поход, в глубок...й
овраг, про несвеж...й воротничок, без говорящ...й лягушки,
на тонк...й шест, творящ...й художник, в хорош...й денёк.
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12. Творческ...й процесс, благодаря похож...й сестре,
с работящ...й женщиной, прежн...й хозяин, из нехорош...й
квартиры, под ломк...й металл, за истекш...й период, для
начинающ...й продавщицы, легкоатлетическ...й комплекс, от
шумящ...й кофемолки, в успокаивающ...й обстановке.
13. Про звенящ...й колокольчик, предосенн...й месяц,
с угрожающ...й гримасой, тоненьк...й голосок, тёмненьк...й
котёнок, умненьк...й щенок, сереньк...й утёнок, без проч...й
посуды, про свистящ...й звук, изза грызущ...й мышки, на
пахуч...й цветок, под царск...й трон, жульническ...й ход.
14. На девчоноч...й фильм, о дальн...й стране, цепк...й
коготь, через зимн...й лес, ненавидящ...й враг, наводящ...й
танкист, в производящ...й цех, для простейш...й работы,
без пугающ...й истории, неуклюж...й великан, тренерск...й
совет, на рыцарск...й турнир, про наискорейш...й поезд.
15. О поющ...й девочке, в русск...й квас, сверлящ...й
рабочий, зовущ...й сторож, в наибыстрейш...й срок, про
мастерск...й удар, в быстрейш...й ракете, про зверск...й
холод, в рабоч...й одежде, благодаря думающ...й машине,
благодаря скорейш...й помощи, про генеральск...й погон.
16. С мурлыкающ...й кошкой, офицерск...й погон, про
сибирск...й мороз, с наидобрейш...й бабушкой, пиратск...й
флаг, от добрейш...й тётушки, про наиглупейш...й анекдот,
о теперешн...й жизни, детск...й мультфильм, подражающ...й
тон, на боксёрск...й ринг, мимо проходящ...й электрички.
17. Азиатск...й базар, о преобладающ...й погоде, чутк...й
слух, в нынешн...й вторник, с трясуч...й осины, прытк...й
воробей, про сыпуч...й песок, для заживающ...й раны, про
скользящ...й удар, о шипуч...й фанте, в будн...й день, под
гигантск...й шар, жутк...й рассказ, о зимующ...й корове.
18. В пилящ...й механизм, в наисильнейш...й ливень,
подходящ...й ответ, для тоскующ...й принцессы, бесстыж...й
хулиган, на предновогодн...й встрече, о сильнейш...й буре,
за дальнейш...й работой, про отличнейш...й отдых, зорк...й
сокол, блеющ...й баран, глупейш...й вопрос, юрк...й зверёк.
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19. От ужасающ...й скуки, ребяческ...й поступок, через
парижск...й бульвар, раздражающ...й звук, в пастушеск...й
рожок, нечутк...й человек, в майск...й денёк, житейск...й
опыт, про китайск...й город, в цыганск...й табор, через
топк...й пруд, за геройск...й поступок, хозяйск...й взгляд.
20. С аккуратнейш...й секретаршей, про прекраснейш...й
праздник, на океанск...й корабль, гражданск...й подвиг, от
побеждающ...й армии, о потрясающ...й пьесе, нападающ...й
тигр, в маршальск...й кабинет, за великанск...й сапог, от
ныряющ...й нерпы, в хрупк...й сосуд, на высок...й столб.
21. Сквозь крепк...й забор, в липк...й сироп, навстречу
рыдающ...й подруге,, в жарк...й день, на ярк...й свет, про
неярк...й фонарь, на кремлёвск...й концерт, в королевск...й
дворец, про дедовск...й орден, про испанск...й язык, для
почтеннейш...й прабабушки, благодаря квакающ...й лягушке.
22. В верхн...й одежде, для тогдашн...й работы, после
субботн...й встречи, изпод увлажняющ...й салфетки, изза
нужнейш...й бумаги, с любящ...й женой, жесток...й критик,
ради достойнейш...й женщины, с играющ...й сестричкой,
через широк...й поток, кукарекающ...й петух, урчащ...й кот.
23. В невысок...й домишко, на американск...й флаг, в
африканск...й город, на пригож...й девочке, поражающ...й
рассказ, на банковск...й счёт, в мартовск...й день, через
близк...й пустырь, любезнейш...й мужчина, безобразнейш...й
дракон, в ободряющ...й песне, ослепляющ...й свет.
24. Незряч...й котёнок, после ежевечерн...й прогулки,
на вечерн...й концерт, с излишн...й скромностью, сосущ...й
телёнок, в хрипуч...й микрофон, про выгоднейш...й проект,
в сладк...й пудинг, с вездесущ...й волшебницей, несущ...й
грузчик, в цветущ...й сад, к широкоплеч...й спортсменке.
25. Без наиважнейш...й подписи, умоляющ...й взгляд,
сквозь едк...й дым, про несладк...й пирог, в важнейш...й
день, о добывающ...й промышленности, гладк...й пол, на
труднейш...й вопрос, призывающ...й политик, ноющ...й зуб,
о всесторонн...й подготовке, перед певч...й пташкой.
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Мягкие основы имён прилагательных
('ЮЮ, 'ЯЯ, 'ЕЕ, 'ИЕ)
Мягкие основы у имён прилагательных встречаются:
1) в женском роде в И. п. и В. п.: ЯЯ, ЮЮ (си5
няя, в синюю)
2) в среднем роде: ЕЕ (синее)
3) во множественном числе: ИЕ (синие)

Вставь пропущенные буквы.
1. Через заледеневш...е озеро, в лишн...ю тетрадь, за
сегодняшн...ю работу, блестящ...я кастрюля, ядовит...я змея,
про дикорастущ...ю вишню, упавш...е дерево, в весенн...ю
поездку, под верхн...ю одежду, дремлющ...я сила, через
ближн...е поле, в сказочн...ю страну, в прежн...е времена.
2. Про мурлыкающ...ю кошку, про хитрющ...ю лису, про
загадочн...ю записку, работящ...я школьница, про ёлочн...ю
игрушку, прибывш...е гости, в сливочн...ю помадку, нижн...е
соседи, на всесторонн...ю подготовку, на застывш...е желе,
в минувш...е воскресенье, про давнишн...ю историю.
3. Осенн...е лужи, могуч...е деревья, за певуч...ю струну,
в син...е море, в субботн...е вечера, младш...е школьники,
про мяукающ...ю кошку, волнист...я поверхность, в писч...ю
бумагу, про кричащ...ю девочку, на ржущ...ю лошадь,
смолист...я шишка, в осенн...ю погоду.
4. В молочн...ю бутылку, про ведущ...ю актрису, липк...я
скатерть, за оконн...ю занавеску, истекш...е сроки, лишн...е
блюдце, школьн...я столовая, невольн...я подсказка, через
нехорош...е места, на режущ...ю поверхность, наилучш...е
пожелания, излишн...я прыть, про потухш...е вулканы.
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5. Зимн... сказка, за высохш...е русло, про домашн...е
задание, бродяч...я кошка, сидяч...я забастовка, заглохш...е
моторы, на плавуч...ю льдину, простейш...е дело, умерш...е
цари, в недавн...ю встречу, наибыстрейш...е самолёты, про
проч...ю ерунду, нездешн...я собака, на движущ...ю силу.
6. За рабоч...ю специальность, пастушеск...е дудочки,
за наивысш...е достижение, на гонч...ю собаку, невысок...я
ольха, на худющ...ю кошку, в дальн...ю страну, довольн...я
волчица, под вязальн...ю машину, на завтрашн...ю встречу,
под упаковочн...ю бумагу, про сведущ...ю работницу.
7. Через балконн...ю дверь, про конн...ю армию, про
немеркнущ...ю славу, в районн...ю поликлинику, на лунн...ю
поверхность, сверкающ...я поверхность, горяч...я пища, на
плакуч...ю иву, в слабеющ...ю руку, за кухонн...ю дверь,
рычащ...я львица, на трескуч...ю ветку, в текуч...ю смесь.
8. Про ползуч...ю тварь, замыкающ...я колонна, сквозь
стеклянн...ю дверь, багрян...я заря, овсян...я каша, про
широкоплеч...ю штангистку, про струнн...ю музыку, высш...е
награды, высок...я сосна, наиглупейш...е поведение, под
лежач...ю сосну, за текущ...ю работу, угольн...я шахта.
9. Про грядущ...ю эпоху, глинян...я статуя, в соседн...ю
деревню, на чугунн...ю решётку, в оловянн...ю посуду, про
сидяч...ю работу, несмолкающ...я музыка, кусач...я овчарка,
висяч...я полка, про внезапн...ю находку, ходяч...я больная,
меньш...е зло, приезжающ...я гостья, на окрепш...е ноги.
10. На пожарн...ю лестницу, за будущ...ю хозяйку, про
ведущ...ю актрису, проезжающ...я машина, отъезжающ...я
электричка, неокрепш...е тело, за хорош...е дело, хрупк...я
ваза, угрожающ...я тишина, про давнишн...е события, про
коварн...ю ведьму, на крупн...ю собаку, топк...я тропа.
11. В дальн...е плаванье, сегодняшн...я погода, тонк...я
рубашка, на певч...ю птицу, замерзающ...я река, одинок...я
вишня, на лучш...е место, смолкающ...я песня, глубок...я
канава, за бродяч...ю собаку, быстрейш...е течение, под
санитарн...ю машину, на вянущ...ю розу, звонк...я песня.
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12. В словарн...ю статью, через базарн...ю площадь, за
гитарн...ю струну, монарш...е слово, в гнетущ...ю тишину,
наибольш...е трудности, в янтарн...ю комнату, усопш...е
короли, в шикарн...ю машину, в слесарн...ю мастерскую,
в длиннющ...ю главу, окружающ...я среда, старш...е дети.
13. Через цветущ...ю долину, под висяч...ю полку, за
ходяч...ю машину, в горюч...ю смесь, жесток...я метель,
крепк...я стена, про колюч...ю розу, за злющ...ю собаку,
в предыдущ...ю поездку, через вешн...е воды, про летуч...ю
рыбу, в пахуч...ю жидкость, про узкоплеч...ю женщину.
14. Через северн...ю пустыню, на шипуч...ю смесь, за
скрипуч...ю дверь, мыльн...я пена, про хитрющ...ю лису,
широк...я просека, цепк...я лапа, за глупейш...е ответы, на
растущ...ю берёзу, горюч...я жидкость, наисильнейш...е
ветры, в сахарн...ю пудру, ломк...я кора, громк...я музыка.
15. Пылк...я душа, добрейш...е сердце, рабоч...е руки,
на липуч...ю ленту, за кипуч...ю работу, внешн...я среда,
в тянуч...ю конфету, сквозь дремуч...ю чащу, на худющ...ю
кошку, через гремуч...ю змею, про оперн...ю певицу, под
чёрн...ю подушку, дошкольн...я группа, увядающ...я герань.
16. В жирн...ю кастрюлю, здешн...е обычаи, рыдающ...я
ученица, вязк...я глина, велик...я поэтесса, гулк...я пещера,
ёмк...я кастрюля, бойк...я девочка, через горн...ю долину,
про сведущ...ю работницу, стойк...я героиня, наискорейш...е
сборы, лежач...я сосна, гремуч...я змея, румян...я девочка.
17. За мирн...ю жизнь, на смирн...ю лошадь, младш...е
сёстры, через нищ...ю страну, в стоящ...ю очередь, сквозь
зловещ...ю тишину, хлюпающ...я грязь, ржущ...я кобыла, за
скорейш...е решение, сквозь отборн...ю пшеницу, долг...е
проводы, в сильнейш...е штормы, про задорн...ю песню.
18. В нынешн...е время, под общ...ю тетрадь, через
жгуч...ю пустыню, за везуч...ю подругу, в могуч...ю руку,
на тощ...ю лошадь, в горяч...ю булку, на тягуч...ю резину,
про невезуч...ю девочку, на просохш...е ботинки, через
непросохш...е болото, на огнедышащ...ю волшебницу.
210

Имя прилагательное

19. Завтрашн...е событие, начинающ...я певица, сквозь
узорн...ю решётку, певч...я пташка, мелк...я речка, ярк...я
вспышка, в непокорн...ю страну, свекольн...я ботва, под
мраморн...ю статую, стекольн...я мастерская, кремлёвск...я
звезда, теперешн...е певцы, про кричащ...ю девочку.
20. Прекраснейш...е дамы, вчерашн...я уха, домашн...е
пельмени, про давнишн...ю историю, под сырн...ю голову,
колк...я трава, колюч...я проволока, наибольш...я ошибка,
зорк...я птица, за сегодняшн...ю работу, про теперешн...ю
жизнь, за излишн...ю торопливость, ежевечерн...я прогулка.
21. На прыгуч...ю козу, стар...я яблоня, наидобрейш...е
люди, за халтурн...ю работу, меньш...я неприятность, про
квакающ...ю лягушку, на ржущ...ю лошадь, под вчерашн...ю
газету, про вкусн...ю булку, королевск...я гвардия, верхн...я
одежда, за поющ...ю девочку, за нынешн...ю молодёжь.
22. Про прекрасн...ю статую, в здешн...ю столовую, про
нездешн...ю гостью, в лишн...ю тетрадь, вечерн...е новости,
малолетн...е соседи, ловк...е движения, летающ...я тарелка,
под мычащ...ю корову, про мурлыкающ...ю кошку, мудр...я
колдунья, на урчащ...ю львицу, про свистящ...ю птицу.
23. За ватн...ю подкладку, робк...е взгляды, косолап...я
походка, в вешн...ю воду, недолг...е встречи, на сносн...ю
дорогу, про напрасн...ю работу, блеющ...я овца, мычащ...я
корова, мяукающ...я кошка, во внешн...ю среду, тогдашн...я
жизнь, под верхн...ю одежду, за важнейш...е сведения.
24. Бодр...я музыка, под белеющ...ю скатерть, играющ...я
собака, в ароматн...ю булочку, однолетн...я трава, тянуч...я
резина, на завтрашн...ю встречу, за лающ...ю собаку, про
мяукающ...ю кошку, про домашн...ю еду, пахуч...я тряпка,
почтеннейш...е гости, на моторн...ю лодку, злющ...я рысь.
25. На двухлетн...ю овчарку, наилучш...я идея, в ясн...ю
погоду, летуч...я флотилия, шипуч...я жидкость, в летн...е
каникулы, про трёхлетн...ю девочку, в бурн...ю погоду, за
тогдашн...ю историю, трёхлетн...е детки, на сверкающ...ю
планету, про рычащ...ю тигрицу, на столетн...е дерево.
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Множественное число имён прилагательных
Имена прилагательные во множественном числе
изменяются только по падежам.
По родам они не изменяются.
Падеж имени прилагательного во множественном
числе можно узнать по падежу имени существительного,
с которым оно связано.
И. п. – (какие?)
ЫЕ, ИЕ
Р. п. – (каких?)
ЫХ, ИХ
Д. п. – (каким?)
ЫМ, ИМ
В. п. – (какие?)
ЫЕ, ИЕ
Т. п. – (какими?)
ЫМИ, ИМИ
П. п. – (о каких?)
ЫХ, ИХ

Определи падежи, вставь пропущенные буквы.
1. В слаб...х руках, по особ...м поручениям, о гонч...х
собаках, с рабоч...ми рукавицами, для беззуб...х малышей,
в плавуч...х домиках, с груб...ми словами, про кровав...е
преступления, о моложав...х людях, со ржав...ми ружьями,
по лукав...м лицам, нынешн...е правила, среди сиз...х туч.
2. От трёхглав...х драконов, с гнусав...ми голосами, без
излишн...х хлопот, после двухлетн...х работ, под прав...ми
ботинками, у брав...х солдат, от здешн...х жителей, перед
завтрашн...ми уроками, с гремуч...ми змеями, из марлев...х
повязок, при трескуч...х морозах, за тюлев...ми шторами.
3. Вдоль шершав...х досок, сегодняшн...е новости, на
курчав...е волосы, с худощав...ми людьми, из дальн...х
странствий, в бежев...х свитерах, к оранжев...м машинам,
из алюминиев...х тарелок, от тогдашн...х президентов, над
коричнев...ми крышами, благодаря фасолев...м блюдам.
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4. В ситцев...х платочках, про дешёв...е платья, около
грушев...х деревьев, вокруг сиренев...х кустов, на лев...х
рукавах, через яблонев...е сады, с невезуч...ми друзьями,
от вишнёв...х цветов, сквозь внешн...е стёкла, о резв...х
лошадях, ради плюшев...х медвежат, на верхн...х полках.
5. Со справедлив...ми словами, для нездешн...х людей,
живуч...е насекомые, среди зыбуч...х песков, о визглив...х
голосах, для самолюбив...х юношей, без червив...х яблок,
по правдив...м книгам, вопреки лжив...м словам, среди
криклив...х попугаев, благодаря вежлив...м мальчикам.
6. Без тороплив...х движений, с брезглив...ми лицами,
над молчалив...ми толпами, к плакуч...м ивам, к сонлив...м
людям, про пуглив...х ворон, по теперешн...м ценам, для
суетлив...х ящерок, о бережлив...х крестьянах, с лишн...ми
словами, о догадлив...х ребятах, среди давнишн...х газет.
7. От надоедлив...х мух, благодаря певуч...м голосам,
для домашн...х заданий, к запаслив...м муравьям, перед
заботлив...ми врачами, перед боязлив...ми зверьками, по
вежлив...м ответам, с вынослив...ми бегунами, навстречу
прыгуч...м зверькам, у терпелив...х людей, в могуч...х руках.
8. Навстречу труслив...м львам, у ворчлив...х соседей,
о проч...х приключениях, по отчётлив...м следам, между
стояч...ми ушами, о болтлив...х ученицах, в субботн...е
вечера, на счастлив...е лица, для трёхлетн...х детей, изза
шутлив...х ответов, благодаря вчерашн...м ответам.
9. У понятлив...х школьников, от тянуч...х конфет, про
смешлив...х девочек, в дремуч...х лесах, среди ползуч...х
растений, с удачлив...ми людьми, о драчлив...х мальчишках,
через некрасив...е пустыри, у незряч...х котят, для зряч...х
котят, об учтив...х продавцах, на улыбчив...х лицах.
10. Для везуч...х людей, к ленив...м работникам, между
игрив...ми котятами, среди красив...х зданий, благодаря
уживчив...м соседям, от забывчив...х друзей, благодаря
отзывчив...м товарищам, про обидчив...х детей, навстречу
широкоплеч...м богатырям, с находчив...ми игроками.
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11. Между задумчив...ми школьниками, для уступчив...х
людей, от ребяч...х голосов, по горяч...м следам, среди
устойчив...х домов, об усидчив...х ребятах, среди колюч...х
кустов, про заманчив...е приключения, ради застенчив...х
девочек, под жгуч...ми лучами, по обманчив...м теням.
12. За садов...ми скамейками, под дубов...ми столами,
благодаря скрипуч...м дверям, о доверчив...х зверятах, для
бродяч...х собак, изза горюч...х слёз, на сидяч...х местах,
вопреки уклончив...м ответам, по ледов...м полям, изпод
сливов...х деревьев, о розов...х закатах, злюч...е глаза.
13. От кусач...х собак, по одинаков...м улицам, возле
рыбач...х лодок, о певч...х птицах, от медов...х пряников,
среди газов...х баллонов, из тупиков...х путей, благодаря
пудов...м гирям, из маков...х булочек, о лежач...х больных,
с крабов...ми палочками, мимо персиков...х деревьев.
14. По пустяков...м вопросам, среди торгов...х городов,
с неуклюж...ми щенятами, про висяч...е замки, к казач...м
станицам, среди ходяч...х больных, изза бредов...х идей,
среди плодов...х деревьев, для узкоплеч...х людей, среди
елов...х стволов, в шёлков...х носках, о летуч...х рыбах.
15. В ежов...х рукавицах, о базов...х понятиях, между
берёзов...ми стволами, про пахуч...е цветы, без шипуч...х
напитков, на бронзов...е монументы, в отличнейш...х руках,
на кабачков...х грядках, из пластиков...х пакетов, изпод
кленов...х листьев, в хорош...е руки, для танков...х войск.
16. С толков...ми словарями, у бестолков...х учеников,
под ласков...ми взглядами, о кораллов...х бусах, среди
столов...х ножей, про нехорош...х приятелей, без луков...х
очисток, с аккуратнейш...ми людьми, о досуж...х сплетнях,
между портов...ми городами, от безголов...х призраков.
17. По прекраснейш...м коврам, для скоморош...х игр,
между лилов...ми занавесками, для бананов...х напитков,
над рубинов...ми звёздами, без непохож...х рисунков, про
бегл...е ответы, после погож...х деньков, о рябинов...х
ягодах, на резинов...х лодках, с бензинов...ми моторами.
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18. У малинов...х зарослей, с меньш...ми усилиями,
для наибольш...го успеха, через жасминов...е кусты, под
мёртв...ми листьями, вокруг осинов...х рощ, на устал...х
лицах, на рейсов...е автобусы, по наилучш...м пожеланиям,
от лучш...х друзей, для рыж...х котят, из зрел...х плодов.
19. Над керосинов...ми лампами, по липов...м аллеям,
о багров...х закатах, вокруг потухш...х костров, о горд...х
девушках, среди гипсов...х бюстов, от дворов...х собак,
со здоров...ми детьми, в непросохш...х носках, без нагл...х
вопросов, в литров...х бутылках, с суров...ми лицами.
20. В енотов...х шапках, вокруг кротов...х норок, об
истекш...х сроках, из почтов...х работников, об орехов...х
пирогах, по горохов...м зёрнам, по просохш...м тропкам,
со свинцов...ми слитками, в перв...х рядах, кудряв...е дети,
перед заглохш...ми машинами, на метров...х столбиках.
21. С чумаз...ми щенятами, о высш...х результатах, без
горел...х корок, вокруг ал...х знамён, благодаря отстал...м
взглядам, с бывал...ми моряками, среди тал...х сугробов,
по смугл...м рукам, у приезж...х гостей, изза подл...х
поступков, к похож...м братьям, в рыбн...е котлеты.
22. В кругл...х очках, среди бел...х айсбергов, спел...е
яблоки, с тяжёл...ми сумками, к смел...м людям, возле
трухляв...х пней, у добрейш...х тётушек, из дыряв...х вёдер,
в рисов...е пудинги, от бесстыж...х вопросов, по твёрд...м
предметам, про монарш...е дворцы, без готов...х завтраков.
23. В наибыстрейш...х самолётах, возле чахл...х кустов,
ради уважаем...х людей, по рельсов...м дорогам, в вял...х
пальцах, без протухш...х консервов, о любим...х книгах,
для кровососущ...х насекомых, мимо необитаем...х земель,
про неуловим...х шпионов, до наидобрейш...х дедушек.
24. Для наискорейш...х работ, к рыбацк...м хижинам, от
вездесущ...х тараканов, ради наивысш...х достижений, под
пухл...ми пальцами, к скорейш...м победам, среди рыхл...х
сугробов, вопреки уныл...м будням, после наисильнейш...х
штормов, к обитаем...м островам, с хитрющ...ми глазами.
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Повторение
Определи падежи, вставь пропущенные буквы.
1. Про волшебн...е сказки, из съедобн...х грибов, для
работящ...го человека, купеческ...й дом, про блестящ...е
будущее, в голодающ...й стране, на комнатн...ю собачку,
за незначащ...ю фразу, в удобн...х ботинках, человеческ...й
след, про заветн...ю цель, про ученическ...й дневник.
2. С одинаков...м вопросом, мелк...е озеро, в узк...е
щели, по неудобн...м дорогам, в слабеющ...х руках, вокруг
немеркнущ...х огней, позади бронзов...го памятника, перед
вянущ...ми цветами, гонч...я собака, благодаря треснут...му
стакану, в космическ...й корабль, предзимн...е похолодание.
3. С жалобн...ми криками, сквозь прошлогодн...ю листву,
изза укрыт...го самолёта, добрейш...я тётя, к стонущ...м
больным, в техническ...й справочник, сквозь мыт...е окно,
скорейш...я поддержка, без отправляющ...го человека, для
доверчив...го брата, по дубов...му столу, в забыт...м шкафу.
4. Про иногородн...ю студентку, на океаническ...й лайнер,
мимо кораллов...го острова, злобн...е крики, погибш...й
воин, вопреки отравляющ...му действию, для пострадавш...й
страны, к скрыт...му врагу, весенн...я погода, о закрыт...м
доме, по длиннющ...й лестнице, за легчайш...е задания.
5. От приезж...й тётушки, к занят...му такси, благодаря
способн...м ребятам, смят...е одеяло, парижск...я улочка,
мохнат...я спина, у вырыт...го рва, на ответн...ю реплику,
из пробн...х экземпляров, благодаря немедленн...му ответу,
на рыбн...х заводах, творческ...я работа, в открыт...м бою.
6. Из забавн...х историй, сыт...й тигр, в мят...м пальто,
на худющ...е плечи, о предыдущ...х упражнениях, павш...й
боец, из освежающ...й влаги, немеркнущ...й свет, редк...е
звери, про аккуратн...ю причёску, от жиреющ...й кошки,
про звучащ...ю флейту, в помят...м переднике, благодаря
душевн...м силам, про принят...й закон, тягуч...я смола.
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7. Вопреки сдержанн...му ответу, в ближайш...е дни,
по цветущ...м лугам, при славн...х победах, про резк...е
звуки, перед лежащ...й сосной, изучающ...й взгляд, сквозь
бесцветн...ю жидкость, тревожащ...й звук, на равн...е части,
в пчелин...м рою, в крабов...м салате, служащ...й человек.
8. Из неравн...х кусков, под смягчающ...й подстилкой,
под ракетн...ю установку, в указанн...м направлении, через
соседн...ю область, у срезанн...го тюльпана, надлежащ...й
порядок, от прошлогодн...й поездки, для худющ...й козы,
на неокрепш...е плечи, благодаря исправн...м машинам.
9. У просящ...го товарища, под усиленн...м конвоем,
от гневн...х криков, в близлежащ...й деревне, о движущ...х
силах, о плачевн...х последствиях, искренн...я поддержка,
от козлин...го рога, о связанн...м витязе, в близлежащ...ю
деревню, о недавн...й эстафете, на вязальн...х машинах.
10. Из сливов...го джема, певческ...й голос, напавш...й
враг, сквозь син...ю воду, со скучающ...й физиономией,
соседск...я кошка, неокрепш...я сестрёнка, из засаленн...го
рукава, на красящ...м маляре, осуждающ...й взгляд, среди
противн...х запахов, толстеющ...й пёс, к отдалённ...му селу.
11. Завершающ...я ступень, космическ...я ракета, поверх
измят...го платья, на задн...ю лапу, про вражеск...й отряд,
возле дивн...х цветов, отцовск...й подарок, от зависящ...го
помощника, о тупиков...м варианте, от плавн...х движений,
с длиннющ...ми руками, благодаря музейн...му работнику.
12. С активн...ми людьми, о пишущ...й ученице, вокруг
плакуч...й ивы, в погож...й денёк, в газетн...ю бумагу, до
наидобрейш...х дедушек, в заряженн...м пистолете, мимо
дикорастущ...х яблонь, про грядущ...е перемены, вопреки
уныл...м будням, в сладк...е булки, иногородн...й турист.
13. От упрекающ...й соседки, главн...е призы, давн...й
друг, перед врачебн...ми кабинетами, перед смотрящ...м
зрителем, к случайн...му попутчику, в ржавеющ...й замок,
за печатн...ю продукцию, о семейн...м уюте, поучающ...й
тон, после решающ...й атаки, в молочн...ю бутылку.
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14. В весенн...ю поездку, среди рыхл...х сугробов, для
кричащ...й девочки, мимо спящ...го дога, о страдающ...й
родине, в вял...х пальцах, про загадочн...ю записку, ради
уважаем...х людей, из полн...го пакета, про достойн...го
человека, дремлющ...я сила, изза персиков...го сока.
15. После наисильнейш...х штормов, в плодов...м саду,
про ведущ...ю актрису, про оглушающ...й грохот, нижн...е
соседи, к упавш...й сосульке, возле хвойн...го дерева, к
обитаем...м островам, при бодрящ...м холодке, ощутим...е
перемены, от вездесущ...х тараканов, к знаком...м местам.
16. Разносторонн...й учёный, про мурлыкающ...ю кошку,
о прыгуч...й собаке, с шипящ...м звуком, по торгов...му
залу, изза сокрушающ...й силы, про неуловим...х шпионов,
на завтрашн...й линейке, про кричащ...ю девочку, упавш...е
дерево, про ритмическ...й танец, за сегодняшн...ю работу.
17. Сквозь вулканическ...й пепел, для говорящ...го кота,
под объёмн...м мешком, для кровососущ...х насекомых, на
застывш...е желе, про давнишн...ю историю, о любим...х
книгах, мимо необитаем...х земель, в прежн...е времена,
в кожан...х куртках, по нищ...й стране, соседск...й дог.
18. Навстречу окрепш...м ребятам, шведск...й посол, для
приехавш...й тёти, вокруг огромн...го замка, в укромн...м
уголке, для излечим...х болезней, под верхн...ю одежду,
про мяукающ...ю кошку, прощающ...й человек, ядовит...я
поганка, на стройн...м тополе, после буйн...го урагана.
19. Между незнаком...ми улицами, в сказочн...ю страну,
в портов...м городе, на пишущ...х машинках, на ржущ...ю
лошадь, среди угрюм...х холмов, об умн...й ученице,
о щекочущ...х перьях, про хитрющ...ю лису, изза рван...х
штанов, из свеж...х груш, волнист...я поверхность.
20. Без рокочущ...х звуков, про взаимн...й упрёк, среди
лаком...х кусочков, блестящ...я кастрюля, к тяжелеющ...й
сумке, изза слепящ...го света, с садов...м инвентарём,
об упрям...х соседях, на выпавш...й снег, за несвеж...ми
продуктами, за мелочн...ю придирку, текуч...й металл.
218

Имя прилагательное

21. В бескрайн...й степи, про греющ...й костёр, через
тёмн...й двор, про ёлочн...ю игрушку, про предстоящ...е
соревнование, на сеющ...й машине, к штопан...м носкам,
работящ...я школьница, в подземн...м дворце, со злющ...й
колдуньей, в трескуч...й мороз, про сведущ...ю работницу.
22. На завтрашн...ю встречу, на дружеск...й обед, про
упитанн...го пса, благодаря дальнейш...м успехам, ранн...й
подъём, розов...е небо, о гремуч...й змее, от сильнейш...х
бурь, в маков...м пирожке, на лодочн...ю станцию, через
настоящ...е болото, младш...е школьники, спел...е яблоки.
23. Древнегреческ...й герой, по мгновенн...му сигналу,
в запутанн...й вопрос, в размешанн...м варенье, впереди
стоящ...го автомобиля, через заледеневш...е озеро, через
ближн...е поле, на учебн...х стендах, в лишн...ю тетрадь,
всемогущ...й волшебник, за побеждающ...ю команду.
24. На зовущ...й сигнал, о пригож...х ребятах, зряч...й
щенок, под упаковочн...ю бумагу, с неуклюж...ми щенятами,
про дикорастущ...ю вишню, в каменн...м колодце, текущ...й
вопрос, для лечебн...х процедур, с хитрющ...ми глазами,
странн...е обстоятельство, возле письменн...го стола.
25. Об устрашающ...й скульптуре, у пленн...го рыцаря,
через дремуч...й лес, смолист...я шишка, глинист...я почва,
колющ...я роза, под павлинь... перья, чарующ...я мелодия,
воюющ...я страна, ради бестолков...го ученика, благодаря
жгуч...й ярости, от хрипл...х голосов, на фабричн...ю трубу.
26. Для наискорейш...х работ, про немеркнущ...ю славу,
навстречу щупл...м фигуркам, за ледов...м дворцом, возле
чахл...х кустов, для временн...го проживания, про редк...е
растение, в слабеющ...й руке, для взросл...х читателей,
мимо проходящ...го человека, с тяжёл...ми сумками.
27. Прибывш...е гости, на треснувш...й тарелке, возле
подходящ...го дивана, о кисл...х грушах, для входящ...го
ученика, с пламенн...м приветом, в здешн...ю столовую,
про поэтичн...ю душу, про бывш...й завод, в шумящ...м
классе, на росл...х мальчиках, для мил...х друзей.
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28. По толков...му словарю, изза глупейш...х ошибок,
к пилящ...му рабочему, благодаря тёпл...м пирожкам, про
типичн...ю лихорадку, за частичн...ю плату, за простейш...е
ошибки, к смел...м людям, над хил...ми руками, почивш...й
король, про падающ...ю звезду, до сверлящ...го плотника.
29. По мёрзл...м комьям, в горюч...й материал, через
выпукл...е стёкла, за колюч...й проволокой, про бредов...е
предложение, о злющ...й кошке, о думающ...м полковнике,
благодаря согревающ...й одежде, про зрительск...й интерес,
о ведущ...й актрисе, благодаря всеведущ...й колдунье.
30. Под быстрейш...ми катерами, на кирпичн...ю стену,
для стояч...й работы, за будущ...ю хозяйку, среди бел...х
айсбергов, под вчерашн...ю газету, о несладк...м пироге,
изза подл...х поступков, к похож...м братьям, в задн...е
ряды, из наиглупейш...х ответов, к пастушь...м хижинам.
31. Скользящ...е движение, на тощ...ю лошадь, давн...е
происшествие, в едк...м растворе, сведущ...й специалист,
старш...е товарищи, на огнедышащ...ю волшебницу, под
пластиков...м пакетом, в кругл...х очках, из зрел...х плодов,
летуч...й отряд, по гладк...му стволу, без сладк...го блюда.
32. На растущ...е дубы, в тряпичн...ю куклу, для рыж...х
котят, среди тускл...х фонарей, перед гадк...м чудовищем,
про разносторонн...ю личность, у добрейш...х тётушек, под
общ...ю тетрадь, вокруг засохш...й берёзы, без горел...х
корок, вдоль лилов...го забора, от звенящ...го голоса.
33. В захватывающ...ю игру, на последн...й остановке,
на всесторонн...ю подготовку, на закоптевш...й потолок,
предпоследн...я попытка, о летн...й погоде, в запотевш...й
бутылке, у загоревш...й девочки, на устаревш...й модели,
в передн...й отсек, лёгк...е облачко, на мягк...м диване.
34. Про теперешн...ю жизнь, от нелёгк...го труда, среди
багров...го тумана, без леденящ...го холода, на медов...м
пироге, о мысленн...м разговоре, от неловк...го движения,
с цел...ми стёклами, закоченевш...й охранник, младш...й
сестре, при весёл...х песнях, через заледеневш...й тротуар.
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35. Про звучащ...й рояль, в тёпл...м полушубке, зыбк...е
болото, при ловк...м прыжке, огнедышащ...й дракон, про
домашн...ю еду, за излишн...ю торопливость, сердит...я
продавщица, в общ...й тетради, вопреки зловещ...й тишине,
на завершающ...й этап, благодаря стародавн...й истории.
36. С обиженн...м видом, ради наивысш...х достижений,
в сливочн...ю помадку, под шагающ...ю машину, о тощ...й
корове, на заслуженн...й отдых, наболевш...й вопрос, об
умерш...х королях, в минувш...е воскресенье, на худющ...ю
кошку, из светл...х окон, благодаря отстал...м взглядам.
37. О порыжевш...й собаке, исключающ...й ответ, под
пухл...ми пальцами, о безрог...м быке, к гибк...му стволу,
от робк...го зайчика, благодаря упруг...му удару, поверх
шёлков...го одеяла, к скорейш...м победам, стародавн...е
обычаи, по рельсов...м дорогам, в пшеничн...ю кашу.
38. Сквозь запотевш...е стекло, на осинов...м пеньке,
сквозь зловещ...ю тишину, за рыдающ...ю подругу, среди
сиз...х туч, среди протестующ...го народа, на гусеничн...ю
машину, без протухш...х консервов, для усопш...х царей,
изза угнетающ...й власти, за направляющ...м командиром.
39. Со свинцов...ми слитками, щекочущ...й волос, про
грядущ...й праздник, под лестничн...ю клетку, во внешн...ю
среду, за предыдущ...й работой, в заграничн...ю поездку,
про рубинов...й цвет, ползуч...й вьюнок, от резинов...го
мяча, от везуч...й девочки, из воюющ...го государства.
40. Новоприбывш...й генерал, за многолетн...ю службу,
за рыж...й собакой, от бесстыж...х вопросов, в минувш...й
вторник, в застывш...й лаве, по елов...му лесу, ликующ...я
публика, через нищ...ю страну, в прибывш...й поезд, про
нездешн...ю гостью, про безголов...е привидение.
41. О горд...х девушках, про монарш...е дворцы, после
пустяков...го спора, с танцующ...м классом, с умоляющ...м
взглядом, в ослепляющ...м сиянии, от липуч...й резинки,
из вчерашн...й передачи, среди тал...х сугробов, кудряв...е
дети, на будущ...й неделе, на устал...х лицах.
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42. Наихудш...е обстоятельства, за будничн...ю службу,
для худющ...й кошки, без столов...го ножа, мимо древн...й
крепости, бананов...й сок, из дыряв...х вёдер, благодаря
укрепляющ...му питанию, изза пропавш...й ручки, вопреки
усыпляющ...му средству, вопреки действенн...му средству
43. Без увлажняющ...го крема, про рокочущ...й гром,
внешн...й мир, дикорастущ...й цветок, благодаря лишн...й
порции, на скрипуч...й паркет, в собственн...м доме, про
бегл...е ответы, за нынешн...ю молодёжь, за больничн...ю
койку, позади ныряющ...го спортсмена, декабрьск...й мороз.
44. С чумаз...ми щенятами, через апрельск...й лесок,
от ободряющ...го голоса, об истекш...х сроках, в танков...м
полку, о примиряющ...м тоне, на клубничн...ю грядку, по
горохов...м зёрнам, навстречу ласков...му телёнку, июльск...й
дождик, от движущ...й силы, у покоряющ...го альпиниста.
45. Из почтов...х работников, для влюблённ...го юноши,
под мёртв...ми листьями, возле трухляв...х пней, любящ...е
сердце, медленн...й шаг, в гнетущ...ю тишину, последн...е
слово, на енотов...м воротнике, вокруг кротов...х норок,
по удивлённ...му взгляду, возле трепещущ...й осины.
46. В почтов...й конверт, при гнетущ...й тишине, между
портов...ми городами, на сельск...й праздник, на базов...м
складе, про вяжущ...й вкус, на земляничн...ю полянку, про
увлечённ...го человека, ежов...е шипение, мимо берёзов...го
леска, в енотов...х шапках, о высш...х результатах.
47. Таинственн...е письмо, изза давящ...го чувства, про
увядающ...ю настурцию, изза искусственн...го цветка, для
газов...го баллона, у приезж...х гостей, царственн...й жест,
для недолг...го успеха, без давнишн...й истории, поздн...я
ночь, по полог...му склону, по просохш...м тропкам.
48. С бывал...ми моряками, без нагл...х вопросов, про
сеющ...го крестьянина, предновогодн...е хлопоты, вокруг
пудов...го мешка, с ненавидящ...м взглядом, об орехов...х
пирогах, к водящ...му товарищу, домашн...й зверёк, изпод
дремлющ...го пуделя, благодаря междугородн...й связи.
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49. Без готов...х завтраков, над режущ...й поверхностью,
благодаря экономн...му хозяину, про горяч...й хлеб, без
односторонн...й оценки, у умн...го человека, о разумн...м
рыцаре, для скоморош...х игр, вокруг ал...х знамён, под
ритмичн...ю музыку, впереди наводящ...го бойца.
50. Ради бесценн...го экспоната, в свеж...е котлеты,
по твёрд...м предметам, по смугл...м рукам, над огненн...м
столбом, крайн...й случай, вопреки жизненн...му опыту, от
луков...го запаха, про отличн...ю погоду, до руководящ...го
работника, танцующ...я группа, на военн...м совете.
51. На закоптевш...е потолки, от дворов...х собак, про
малолетн...ю помощницу, в тянуч...й пасте, для худющ...го
пса, возле жиреющ...го кота, к скромн...му достижению,
ноябрьск...й снегопад, на альбомн...м листе, на метров...х
столбиках, в длиннющ...ю главу, про рычащ...ю тигрицу.
52. На летн...ю юбку, от безголов...х призраков, на
резинов...х лодках, за текущ...ю работу, дощат...я беседка,
по ржавеющ...му столбу, бодрящ...я песня, о толстеющ...м
человеке, с суров...ми лицами, ушаст...я собачка, ценн...е
предложение, октябрьск...й денёк, по уверенн...му виду.
53. С тяжелеющ...м портфелем, сыновн...я преданность,
про крошечн...ю букашку, литров...й кувшин, у малинов...х
зарослей, про будн...е дни, от суров...го взгляда, сквозь
уличн...ю толпу, в предыдущ...ю поездку, у босоног...го
мальчика, пропавш...й человек, о тонконог...м животном.
54. Среди столов...х ножей, со скучающ...м видом, на
сверхранн...й прогулке, под греющ...м пледом, английск...й
джентльмен, междугородн...я связь, без злющ...го волка,
на нижайш...й холмик, на приличн...ю одежду, кабачков...е
рагу, после долг...го пути, в перв...х рядах.
55. Под белеющ...ю скатерть, со строг...м лицом, без
колющ...го предмета, от кротов...го следа, около задн...й
парты, про столичн...ю публику, от липов...го цвета, про
играющ...ю детвору, в керосинов...м баке, на рейсов...е
автобусы, с моющ...м порошком, из резинов...го шланга.
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56. По наилучш...м пожеланиям, для ноющ...го ребёнка,
о багров...х закатах, вокруг потухш...х костров, на низш...й
ступени, о действующ...м лице, за отсутствующ...м царём,
французск...й турист, в аптечн...ю микстуру, уничтожающ...й
взгляд, после погож...х деньков, за ближайш...й деревней.
57. За конск...й хвост, январск...й морозец, дыхательн...е
упражнение, в приехавш...е автобусы, к присутствующ...му
президенту, под журнальн...м столиком, у театральн...го
подъезда, о печальн...м лице, июньск...й град, обильн...й
дождь, среди строительн...го мусора, загоревш...е тело.
58. Про грядущ...ю эпоху, за беспечн...ю улыбку, под
тщательн...м контролем, в пеш...й поход, для бананов...х
напитков, изпод кленов...х листьев, ради присутствующ...й
дамы, про энергичн...ю походку, за методичн...ю работу,
после прощальн...го взгляда, возле мебельн...го магазина.
59. Под личн...ю ответственность, приезжающ...й гость,
по запутанн...му следу, после решительн...го штурма, для
наибольш...го успеха, в вафельн...м стаканчике, в цельн...е
молоко, про увядш...й цветок, о рябинов...х ягодах, изза
грозн...го царя, по худш...й дороге, порыжевш...е волосы.
60. Через жасминов...е кусты, с меньш...ми усилиями,
вдоль большущ...й стены, на пребольшущ...й горе, через
метров...е полено, по правильн...му адресу, о торгующ...м
министре, до следующ...го вторника, об урчащ...м льве,
по сегодняшн...й день, за окружающ...ю действительность.
61. Без последующ...го вопроса, вокруг земельн...го
участка, в рисов...е пудинги, на проезжающ...й самосвал,
от командующ...го генерала, со здоров...ми детьми, через
цветущ...ю долину, от нежданн...го удара, к отдельн...му
столику, на движущ...ю силу, в непросохш...х носках.
62. Перед заглохш...ми машинами, до негодующ...го
маршала, в малинов...м берете, благодаря жасминов...му
запаху, про угрожающ...ю ситуацию, над рубинов...ми
звёздами, о досуж...х разговорах, из наихудш...й кастрюли,
с бензинов...ми моторами, про сердечн...ю привязанность.
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63. Вопреки растущ...й популярности, без сумасшедш...й
ярости, на прошедш...й неделе, для ликующ...го народа,
благодаря связующ...му звену, бесшумн...е движение, под
вязальн...ю машину, по дымн...му следу, для заданн...го
упражнения, в литров...х бутылках, с испуганн...м видом.
64. О сорванн...м знамени, предзимн...й период, над
керосинов...ми лампами, на огуречн...ю грядку, благодаря
чарующ...му пению, вокруг осинов...х рощ, несмолкающ...й
шум, про долголетн...ю работу, на ежевечерн...ю прогулку,
по липов...м аллеям, про волнующ...е стихотворение.
65. По кленов...му листу, над зимующ...м медведем,
от лучш...х друзей, среди гипсов...х бюстов, о тоскующ...м
поэте, против безумн...го предложения, в вешн...ю воду,
заблудш...й человек, в наибыстрейш...х самолётах, среди
газов...х баллонов, после сверкающ...й молнии.
66. В игрушечн...ю машинку, на режущ...ю поверхность,
в предосенн...ю неделю, к дворов...му псу, о здоров...м
ребёнке, по шумн...му городу, про мурлыкающ...го котёнка,
у здешн...й школы, к казачь...м станицам, на сверкающ...ю
планету, в морозн...й день, без непохож...х рисунков.
67. Бывш...е солдаты, автоматическ...й выключатель, по
прекраснейш...м коврам, в глубочайш...й овраг, волнующ...я
весть, в ежов...х рукавицах, о базов...х понятиях, мимо
вянущ...й акации, на растущ...ю берёзу, для узкоплеч...х
людей, благодаря пудов...м гирям, на плавуч...й домик.
68. На японск...й остров, благодаря строжайш...й тайне,
на грязн...м полу, от рыкающ...го тигра, про бесконечн...ю
вселенную, о лающ...м бульдоге, с железн...м характером,
без луков...х очисток, в подобающ...й срок, на конечн...ю
остановку, про ослин...е ухо, покоряющ...й голос.
69. Со свистящ...м звуком, благодаря хрустящ...му звуку,
о певч...х птицах, про сумрачн...ю комнату, по писч...й
бумаге, благодаря санн...му пути, от возможн...го врага,
к грызущ...му зверю, для любезн...го господина, о нужн...м
документе, наилегчайш...й груз, по пустяков...м вопросам.
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70. Для понимающ...го зрителя, про зыбуч...й песок, по
лыжн...му следу, в слабеющ...ю руку, с аккуратнейш...ми
людьми, на солнечн...ю сторону, у бестолков...х учеников,
про недавн...е случаи, зимующ...я экспедиция, классическ...й
балет, неподобающ...й ответ, у отнимающ...го врага.
71. О хитрющ...й купчихе, для нанимающ...го клиента,
на кабачков...х грядках, в хорош...е руки, в кузнечн...ю
мастерскую, про нехорош...х приятелей, под треснувш...е
зеркало, под столетн...ю берёзу, предпоследн...й пример,
худш...е время, о летуч...х рыбах, о розов...х закатах.
72. Среди елов...х стволов, через хлюпающ...е болото,
навстречу южн...му ветру, перед понимающ...м продавцом,
прошлогодн...е событие, ради отважн...го лётчика, злющ...е
глаза, о знающ...м учёном, про начинающ...го писателя, из
маков...х булочек, мимо персиков...х деревьев.
73. О тягчайш...й вине, наитягчайш...й проступок, возле
рыбачь...х лодок, устаревш...е учебники, среди таёжн...го
леса, без пляжн...го полотенца, на урчащ...ю львицу, про
полезн...е растение, для танков...х войск, к играющ...му
тигрёнку, в бумажн...м платке, драматическ...й артист.
74. Умирающ...е животное, зубаст...я акула, из берущ...й
руки, про свистящ...ю птицу, с угасающ...м взглядом, из
курин...й печёнки, изза ужасающ...го события, за вечн...ю
дружбу, в зарубежн...й город, на потрясающ...м концерте,
воинск...й патруль, легчайш...й плед, шипящ...я змея.
75. Без шипуч...х напитков, на бронзов...е монументы,
прошедш...е выходные, спящ...я красавица, надёжн...го
друга, благодаря печатающ...му устройству, от летающ...го
насекомого, за удачн...ю находку, про шпионск...й шифр,
в отличнейш...х руках, изза денежн...го перевода.
76. По тающ...му снегу, от угнетающ...го вида, изпод
снежн...го кома, про млекопитающ...е животное, навстречу
изнемогающ...й группе, между берёзов...ми стволами, про
водоплавающ...ю птицу, про пахуч...е цветы, в шёлков...х
носках, через средн...й участок, для малолетн...й девочки.
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МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимение – это часть речи, которая указывает на
предметы, признаки и количества, но не называет их.
У личных местоимений три лица и два числа.
Лицо
1е

Ед.ч.
я

Мн.ч.
мы

2е

ты

вы

3е

он, она, оно

они

Местоимения 3го лица единственного числа имеют
род: ОН – мужского рода, ОНА – женского рода, ОНО
– среднего рода.
И.п. я, ты, он, она, оно, мы, вы, они
Р.п. меня, тебя, его(него), её(неё), нас, вас, их(них)
Предлоги: у, для, ради, без, возле, мимо, после, вок5
руг, из, из5за, до, от, позади, впереди.
Обрати внимание! Только со мн. ч.: среди, посреди.
Д.п. мне, тебе, ему(нему), ей(ней), нам, вам, им(ним)
Предлоги: к, по, благодаря, вопреки, навстречу.
В.п. меня, тебя, его(него), её(неё), нас, вас, их(них)
Предлоги: про, через, в, на, сквозь.
Т.п. мной, тобой, им(ним), ей(ней), нами, вами,
ими(ними)
Предлоги: с(со), перед, за, над, под.
Обрати внимание! Только со мн. ч.: между.
П.п. (обо)мне, (о)тебе, (о)нём, (о)ней, (о)нас, (о)вас,
(о)них
Предлоги: о(обо), на, в(во), при.
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Определи лицо и число местоимений.
1. Вокруг вас, оно, сквозь вас, ради меня, под ним,
через нас, за ней, для меня, на ней, вопреки мне, на
нас, они, на вас, на них, при мне, при тебе, при нём,
в ней, перед ним, без него, я, возле него, в нём, ты.
2. Под нами, для него, он, за нами, мимо тебя, из
них, у него, на тебе, через них, с ним, с ней, для них,
с нами, впереди вас, у них, вокруг нас, ты, между нами,
сквозь неё, ради нас, вокруг них, на меня, о нас, в нас.
3. На неё, впереди него, к тебе, навстречу ему, сквозь
тебя, сквозь него, вокруг тебя, за мной, про него, перед
ней, за тобой, оно, за ним, я, через неё, с вами, мимо
вас, к вам, вы, к ним, ко мне, после него, вокруг него,
оно, из него, о ней, через него, через тебя, она, мы.
4. После вас, к нам, на нас, на вас, изза меня, она,
изза тебя, среди нас, на мне, передо мной, сквозь них,
во мне, после тебя, под ней, под ними, надо мной, про
неё, перед ними, о тебе, о нём, до него, от него, вы,
от тебя, позади тебя, о вас, мимо него, у меня, в тебе.
5. Изза него, на них, возле вас, над ней, над нами,
над вами, позади них, впереди них, в меня, в тебя, про
тебя, возле тебя, позади него, они, после них, до нас,
до них, от них, сквозь нас, возле нас, к нему, без вас,
навстречу нам, я, про них, изза вас, они, перед нами.
6. С ними, на нём, за вами, за ними, мы, благодаря
вам, перед тобой, после меня, сквозь меня, она, среди
них, у тебя, в них, среди вас, ради него, из нас, при
них, у нас, для нас, вопреки тебе, он, через меня, без
нас, по нам, вокруг меня, при ней, вопреки им, в вас.
7. О них, возле меня, мимо нас, после нас, навстречу
вам, навстречу им, до меня, от меня, позади меня, для
вас, ради вас, вопреки нам, вопреки вам, до тебя, про
нас, на тебя, вы, от нас, позади нас, ты, впереди нас,
у вас, с тобой, из тебя, мимо меня, в него, над тобой.
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8. Из меня, от вас, позади вас, я, между вами, над
ним, он, перед вами, без меня, посреди нас, благодаря
ему, посреди вас, посреди них, благодаря тебе, из вас,
мы, для тебя, при вас, подо мной, под тобой, впереди
тебя, возле них, через вас, вопреки ему, навстречу тебе.
9. Между ними, под вами, со мной, ради тебя, без
тебя, в нас, в вас, про меня, ради них, оно, без них, до
вас, в неё, навстречу мне, изза нас, мимо них, по мне,
по тебе, по нему, мы, благодаря нам, благодаря им, над
ними, обо мне, впереди меня, по вам, на него.

ГЛАГОЛ

Глагол – это чаcть речи, которая обозначает дей
ствие предмета и отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ?
ЧТО СДЕЛАЕТ? В предложении глагол является сказуе
мым.
Глагол имеет начальную форму (неопределённую), ко
торая отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? и ЧТО СДЕ
ЛАТЬ? Неопределённая форма имеет окончания ТЬ, ТИ
(играть, нести).
Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида.
Совершенный вид глаголов (действие уже сделано,
закончено или будет закончено) отвечает на вопрос
ЧТО СДЕЛАЕТ? (напишет).
Несовершенный вид (действие не закончено) отвечает
на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? (пишет).
Глаголы изменяются по временам:
– настоящее время показывает, что действие проис
ходит в момент речи (говорю, смотрю);
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– будущее время показывает, что действие происхо
дит после момента речи (поговорю, посмотрю);
– глаголы будущего сложного времени отвечают на
вопросы ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ? (будет играть);
– прошедшее время показывает, что действие проис
ходило до момента речи (говорил, смотрел).
Глаголы прошедшего времени образуются от основы
неопределённой формы при помощи суффикса Л.
Глаголы имеют три лица: 1, 2, 3е и два числа:
единственное и множественное.
Лицо

Ед. ч.

1е
2е

Я пою, я стучу
ты поёшь, ты стучишь

3е

он поёт, он стучит

Мн. ч.
мы поём, мы стучим
вы поёте, вы стучите
они поют,они стучат

Лицо и число глагола определяется по местоимению
и окончанию глагола или только по его окончанию.
Лицо
1е
2е
3е

I спряжение
ед.ч.
мн.ч
у(ю)
ешь
ет

ем
ете
ут(ют)

II спряжение
ед.ч.
мн.ч.
у(ю)
ишь
ит

им
ите
ат(ят)

Окончания глаголов в настоящем и будущем времени
– это личные окончания.
Личные окончания глаголов под ударением пишутся
так, как слышатся.
Изменение глаголов по лицам и числам называется
спряжением.
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Есть три способа определения спряжений:
– по ударным окончаниям глаголов при спряжении
(упадёт, стоит);
– по окончанию 3го лица множественного числа на
стоящего или будущего простого времени.
– по неопределённой форме глагола.
Глаголы, которые оканчиваются на ИТЬ, относятся ко
II спряжению (ходить, любить).
Глаголы на АТЬ, ЯТЬ, ЕТЬ, ЫТЬ, ОТЬ, УТЬ, ТЬ
относятся к I спряжению (решать, успеть).
При определении спряжения глагола неопределённая
форма должна быть того же вида, что и личная форма
(выполняешь – выполнять, а не выполнить).

Написание окончаний глаголов (без глаголов'исключений)
1'го лица мн. ч. (слово?помощник – местоимение МЫ)
Определи окончания глаголов.
1. Конопат...м, мешка...м, смер...м, владе...м, вымоч...м,
ужал...м, хвата...м, стаскива...м, пыла...м, увяда...м, маяч...м,
потягива...м, утро...м, подшива...м, застро...м, познаком...м,
ускор...м, вылеп...м, выстрел...м, сигнал...м, отмороз...м.
2. Трат...м, мрачне...м, просроч...м, запудр...м, удосто...м,
счита...м, щур...м, проща...м, очист...м, оконч...м, сохн...м,
созыва...м, замедля...м, выглад...м, взмахива...м, доброс...м,
избав...м, выгруз...м, измеря...м, скрещива...м, долива...м,
пакост...м, зелене...м, расхлеба...м, отгиба...м, замороз...м.
3. Согре...м, морщ...м, завыс...м, увелич...м, отчитыва...м,
вылеза...м, закидыва...м, слизыва...м, прогоня...м, затрат...м,
преувелич...м, горлан...м, расплав...м, надоум...м, обува...м,
отлад...м, мол...м, заискива...м, отогрева...м, усваива...м,
удивля...м, подкле...м, слива...м, шата...м, обменива...м.
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4. Высел...м, изгиба...м, сблиз...м, струс...м, вытесн...м,
тресн...м, порт...м, поправ...м, вакс...м, лопн...м, умнож...м,
оспор...м, отмеря...м, задобр...м, выкрас...м, закалива...м,
ответ...м, одева...м, узна...м, гикн...м, развес...м, щупа...м,
раздува...м, обесцен...м, допива...м, сниз...м, задраива...м.
5. Поджар...м, засева...м, насыпа...м, сморщ...м, руга...м,
чита...м, перегиба...м, прогнусав...м, выбега...м, беспоко...м,
застав...м, бред...м, выскакива...м, раззадор...м, ковыря...м,
сахар...м, слукав...м, пудр...м, сбав...м, выруч...м, таска...м,
пискн...м, удво...м, окрас...м, утеш...м, чекан...м, дела...м.
6. Всыпа...м, откле...м, намер...м, высуш...м, загиба...м,
обыскива...м, утопа...м, сдвин...м, обсажива...м, раскрас...м,
ухажива...м, двин...м, перемнож...м, разбав...м, погиба...м,
вымолв...м, подстро...м, надева...м, застыва...м, пахн...м,
вдева...м, отрыва...м, испыта...м, замусор...м, выдерн...м.
7. Осыпа...м, обзыва...м, нажар...м, поуча...м, потрат...м,
стесня...м, перелопат...м, уведом...м, изжар...м, сталкива...м,
озябн...м, замысл...м, разруба...м, освеща...м, выужива...м,
проутюж...м, проворон...м, умоля...м, подправ...м, выяв...м,
срыва...м, выплат...м, затаскива...м, встревож...м, сверка...м.
8. Всун...м, сдува...м, строга...м, выбран...м, одержива...м,
смеша...м, колошмат...м, враща...м, похлеба...м, набива...м,
задева...м, выстав...м, вклеива...м, вывинт...м, представ...м,
закле...м, перестав...м, обмер...м, начист...м, сдержива...м,
свер...м, бода...м, присваива...м, ослабн...м, втискива...м.
9. Узакон...м, скидыва...м, слабе...м, угоща...м, нагре...м,
взрыва...м, отброс...м, надстро...м, камене...м, уничтож...м,
озадач...м, оценива...м, испорт...м, проверя...м, пережар...м,
осваива...м, скуча...м, расстав...м, сравнива...м, искорёж...м,
капа...м, ослав...м, отчал...м, остыва...м, довер...м, дёрн...м.
10. Выкорм...м, выслуж...м, восслав...м, поглад...м, кле...м,
выкос...м, спор...м, наскуч...м, прав...м, рыда...м, крикн...м,
наготов...м, трус...м, смиря...м, обескров...м, подготов...м,
объезд...м, настав...м, склоня...м, обознач...м, срезыва...м,
рассор...м, зачисл...м, задержива...м, опада...м, расшир...м.
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11. Выключ...м, униз...м, вбега...м, замер...м, обжар...м,
смазыва...м, навьюч...м, выстроч...м, дочист...м, усилива...м,
застрева...м, прогрева...м, ковыля...м, сгиба...м, прибива...м,
пута...м, утихн...м, остав...м, игра...м, укоря...м, прилад...м,
перелива...м, превыс...м, откин...м, раздваива...м, добав...м.
12. Вспомн...м, роня...м, кута...м, обруба...м, обнаруж...м,
прокле...м, ката...м, утаптыва...м, предостав...м, привинт...м,
печал...м, повздор...м, цепля...м, посахар...м, озаглав...м,
завинт...м, встрева...м, снима...м, проспор...м, оклеива...м,
сгорб...м, пружин...м, таран...м, вкручива...м, разбива...м.
13. Огиба...м, знаком...м, замет...м, боле...м, обсахар...м,
погибн...м, умыва...м, угроб...м, вкле...м, слад...м, ойкн...м,
согрева...м, скрыва...м, расправ...м, возглав...м, растрат...м,
восполн...м, обчист...м, утрат...м, впитыва...м, загадыва...м,
склеива...м, спрыгн...м, слуша...м, красне...м, разделя...м.
14. Истрат...м, напакост...м, успокаива...м, будораж...м,
от числ...м, отдубас...м, халтур...м, кашля...м, запрыгива...м,
полза...м, езд...м, выман...м, выпал...м, насуп...м, дежур...м,
броса...м, рявкн...м, разогрева...м, надува...м, уменьш...м,
горб...м, утюж...м, смыва...м, окле...м, ран...м, морга...м.
15. Законч...м, влия...м, тревож...м, изуча...м, оскал...м,
пригиба...м, состав...м, сопостав...м, взлета...м, прибега...м,
нянч...м, засе...м, высад...м, выскобл...м, вывес...м, скле...м,
ссажива...м, ссор...м, принуд...м, отыскива...м, перестро...м,
запева...м, отутюж...м, распева...м, мечта...м, призыва...м.
16. Затихн...м, устро...м, осмысл...м, вырыва...м, стука...м,
кида...м, вязн...м, лязга...м, выточ...м, сброс...м, успева...м,
выстуд...м, брызга...м, трезвон...м, достав...м, разжалоб...м,
швыря...м, картав...м, исполн...м, подвинт...м, застёгива...м,
пополн...м, выкин...м, подброс...м, обстро...м, выпрям...м.
17. Цепене...м, запомн...м, облапош...м, подкараул...м,
отдыха...м, одурач...м, эконом...м, прекослов...м, закин...м,
поссор...м, промедл...м, овладе...м, прищур...м, подчист...м,
забот...м, охн...м, капн...м, убира...м, одобр...м, усыпля...м,
пожар...м, сгрыза...м, выруб...м, спровад...м, продыряв...м.
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18. Направ...м, расстро...м, вкладыва...м, выкидыва...м,
подвес...м, напял...м, соскакива...м, размороз...м, вывал...м,
глота...м, рявка...м, украс...м, вер...м, изъезд...м, удаля...м,
зажар...м, выкуп...м, плута...м, остын...м, топн...м, дума...м,
отбива...м, вылета...м, распар...м, попорт...м, размнож...м.
19. Заниз...м, приниз...м, поплава...м, трога...м, помн...м,
жар...м, усил...м, подбива...м, буян...м, сгреба...м, удар...м,
обезоруж...м, расквас...м, влеза...м, затягива...м, обстав...м,
вымост...м, перекле...м, молв...м, робе...м, встро...м, вес...м,
мороз...м, страда...м, поспор...м, крякн...м, вычист...м.
20. Приблиз...м, опозор...м, стира...м, плав...м, черне...м,
ухудш...м, покин...м, копа...м, дополн...м, меня...м, дун...м,
поздрав...м, выхват...м, поубав...м, натягива...м, покрас...м,
налад...м, гавка...м, умира...м, гуля...м, отмет...м, сверя...м,
присво...м, отмер...м, почист...м, учитыва...м, обессил...м.
21. Наморщ...м, пониз...м, отчист...м, пуга...м, сплющ...м,
помер...м, впада...м, мозол...м, ахн...м, зажил...м, листа...м,
заштор...м, разгиба...м, вылож...м, заполн...м, завалива...м,
напева...м, запряга...м, раскле...м, засахар...м, высвет...м,
сплава...м, тепле...м, помыл...м, подпорт...м, свалива...м.
22. Шпион...м, промер...м, наполн...м, выкро...м, увер...м,
затеня...м, подгиба...м, воспева...м, нагрева...м, куролес...м,
выкрут...м, зажарива...м, утомля...м, перемер...м, отпива...м,
сбавля...м, скандал...м, пришива...м, заглад...м, помысл...м,
вытрав...м, надбав...м, разувер...м, собира...м, опозда...м.
23. Крахмал...м, проброс...м, напроказ...м, заболева...м,
дёрга...м, озвуч...м, остав...м, тявка...м, куса...м, нагиба...м,
беле...м, стро...м, отвад...м, ойкн...м, валя...м, обезбол...м,
намылива...м, выдержива...м, увязн...м, умне...м, выпрос...м,
клянч...м, разгреба...м, исправ...м, взбудораж...м, выдав...м.
24. Замолв...м, подежур...м, жал...м, жале...м, вынуд...м,
обогрева...м, ледене...м, выброс...м, выполн...м, успоко...м,
плава...м, полива...м, теря...м, глад...м, вытащ...м, свинт...м,
насыт...м, вправ...м, выясн...м, плющ...м, таращ...м, сгин...м,
пришпил...м, прыга...м, прослав...м, сощур...м, нажима...м.
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Написание окончаний глаголов (без глаголов'исключений)
2'го лица ед. ч. (слово?помощник – местоимение ТЫ)
Определи окончания глаголов.
1. Шага...шь, начина...шь, сдержива...шь, обезоруж...шь,
повер...шь, согре...шь, напроказ...шь, лукав...шь, увязн...шь,
езд...шь, жела...шь, отчисл...шь, присобач...шь, завыс...шь,
загадыва...шь, почист...шь, зелене...шь, сал...шь, горлан...шь,
стягива...шь, протягива...шь, замусор...шь, перелопат...шь.
2. Выступ...шь, насвиняч...шь, облаз...шь, стаскива...шь,
слуша...шь, заполн...шь, игра...шь, застро...шь, измысл...шь,
увол...шь, осил...шь, ссажива...шь, оттопыр...шь, напял...шь,
напялива...шь, утюж...шь, выдав...шь, сгин...шь, испыта...шь,
напомад...шь, загада...шь, упроч...шь, брызн...шь, хвата...шь.
3. Замедля...шь, учитыва...шь, привинт...шь, провер...шь,
убира...шь, отмеря...шь, пришива...шь, удар...шь, поран...шь,
изменя...шь, мусор...шь, впитыва...шь, остав...шь, обува...шь,
замороз...шь, засева...шь, запека...шь, ожида...шь, мер...шь,
просроч...шь, подбав...шь, обменива...шь, обсажива...шь.
4. Преувелич...шь, наброс...шь, завыва...шь, застав...шь,
расправ...шь, отвинт...шь, пиха...шь, затеня...шь, прокле...шь,
завыва...шь, шата...шь, наскуч...шь, рассеива...шь, выкуп...шь,
мота...шь, подлива...шь, подчист...шь, ойкн...шь, встро...шь,
вызыва...шь, принуд...шь, покин...шь, вывар...шь, озвуч...шь.
5. Обескров...шь, отсеива...шь, выспрос...шь, выброс...шь,
встрет...шь, замедл...шь, отчал...шь, рыбач...шь, выскоч...шь,
крякн...шь, начисл...шь, возглав...шь, восслав...шь, став...шь,
обзыва...шь, прибега...шь, мечта...шь, одобр...шь, вывес...шь,
прекослов...шь, успоко...шь, взмахива...шь, предостав...шь.
6. Засе...шь, переплав...шь, расхлеба...шь, напева...шь,
загреба...шь, подежур...шь, счист...шь, трога...шь, лопн...шь,
обкле...шь, растрат...шь, чита...шь, замолв...шь, осыпа...шь,
беспоко...шь, пристав...шь, выкус...шь, высуш...шь, устро...шь,
пригиба...шь, оценива...шь, раздува...шь, застёгива...шь.
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7. Ввинт...шь, удваива...шь, оплачива...шь, подпева...шь,
отпива...шь, цепля...шь, узакон...шь, перегиба...шь, узна...шь,
швыря...шь, поубав...шь, сощур...шь, вылом...шь, очист...шь,
восполн...шь, вправ...шь, сглад...шь, посе...шь, свалива...шь,
поменя...шь, выбел...шь, завес...шь, раскле...шь, мига...шь.
8. Сгреба...шь, выбран...шь, заниз...шь, ощипыва...шь,
домысл...шь, выбива...шь, брос...шь, глад...шь, смиря...шь,
познаком...шь, чекан...шь выуч...шь, стро...шь, брызга...шь,
утомля...шь, выпал...шь, высад...шь, плюн...шь, развес...шь,
зажар...шь, обыскива...шь, овладе...шь, бода...шь, вскин...шь.
9. Готов...шь, сфальшив...шь, проспор...шь, отруба...шь,
разруш...шь, расшир...шь, вытрав...шь, сбав...шь, взвес...шь,
сия...шь, одурач...шь, покорёж...шь, проруба...шь, листа...шь,
натягива...шь, завер...шь, ойкн...шь, полза...шь, удивля...шь,
нажима...шь, разруба...шь, гасн...шь, маяч...шь, выпуч...шь.
10. Разувер...шь, встрева...шь, покрас...шь, слукав...шь,
таращ...шь, прожар...шь, лысе...шь, отчалива...шь, теря...шь,
выточ...шь, окрас...шь, втаскива...шь, погиба...шь, щур...шь,
разгреба...шь, сворачива...шь, уничтож...шь, выпотрош...шь,
испорт...шь, выдел...шь, вышь...шь, утаива...шь, обмер...шь.
11. Мрачне...шь, конопат...шь, зашива...шь, перекле...шь,
позабав...шь, обсахар...шь, достраива...шь, выдержива...шь,
охн...шь, обруш...шь, отрыва...шь, щеголя...шь, свинт...шь,
растопыр...шь, крахмал...шь, проутюж...шь, отыскива...шь,
умилостив...шь, вкручива...шь, ослабева...шь, прибива...шь.
12. Одева...шь, добав...шь, выскобл...шь, одержива...шь,
рявка...шь, взбива...шь, нагиба...шь, превыс...шь, горб...шь,
сровня...шь, образум...шь, выбега...шь, всыпа...шь, отлад...шь,
озадач...шь, угоща...шь, зачисл...шь, вымер...шь, стесня...шь,
выясн...шь, замет...шь, вызвол...шь, выстро...шь, звере...шь.
13. Двига...шь, задува...шь, надбав...шь, переброс...шь,
умоля...шь, черне...шь, устраива...шь, подстро...шь, увер...шь,
заквас...шь, аха...шь, прилад...шь, отпаива...шь, мешка...шь,
вдева...шь, подвес...шь, разгиба...шь, крас...шь, отуча...шь,
заготов...шь, промедл...шь, высмеива...шь, перемнож...шь.
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14. Запрыгива...шь, сплава...шь, пополн...шь, порт...шь,
подруба...шь, кута...шь, изран...шь, старе...шь, свер...шь,
купа...шь, раззадор...шь, кача...шь, наполн...шь, плющ...шь,
замысл...шь, меша...шь, тревож...шь, ссор...шь, сброс...шь,
сгиба...шь, опада...шь, руш...шь, насыт...шь, сбега...шь.
15. Промасл...шь, нажар...шь, полива...шь, раздева...шь,
потрат...шь, слизыва...шь, смыва...шь, буян...шь, сжима...шь,
дёрга...шь, намыл...шь, гнусав...шь, сморщ...шь, поссор...шь,
оха...шь, подшива...шь, долива...шь, вылеза...шь, выуд...шь,
сталкива...шь, прогоня...шь, размороз...шь, застрева...шь.
16. Утихн...шь, отлива...шь, подготов...шь, смазыва...шь,
простав...шь, завалива...шь, плав...шь, закин...шь, вер...шь,
повес...шь, согрева...шь, откин...шь, враща...шь, выкрут...шь,
вычерт...шь, обмороз...шь, скин...шь, дожар...шь, щупа...шь,
сбавля...шь, красне...шь, валя...шь, сохн...шь, крепн...шь.
17. Разделя...шь, скуча...шь, мороз...шь, пристраива...шь,
отопля...шь, задобр...шь, затихн...шь, шар...шь, озябн...шь,
окрепн...шь, выраста...шь, дума...шь, достав...шь, сбива...шь,
украс...шь, наруш...шь, выдерн...шь, высверл...шь, выруб...шь,
выключ...шь, утрат...шь, выкрас...шь, завинт...шь, вывинт...шь.
18. Достро...шь, приблиз...шь, развинт...шь, ковыля...шь,
вакс...шь, жале...шь, прыга...шь, высажива...шь, расчист...шь,
напорт...шь, ускор...шь, подпорт...шь, выслуж...шь, пада...шь,
продолж...шь, куролес...шь, излага...шь, сто...шь, опеш...шь,
кида...шь, выхват...шь, загиба...шь, повыс...шь, влива...шь.
19. Помыл...шь, обжар...шь, закалива...шь, приохот...шь,
мяука...шь, каркн...шь, выполн...шь, выстуд...шь, клянч...шь,
проща...шь, довинт...шь, срыва...шь, выраз...шь, опозда...шь,
морщ...шь, скидыва...шь, меня...шь, вызыва...шь, вычисл...шь,
обезбол...шь, скрещива...шь, раздваива...шь, утрачива...шь.
20. Закрыва...шь, осал...шь, втискива...шь, расстав...шь,
вкле...шь, броса...шь, умне...шь, нацелива...шь, насыпа...шь,
проворон...шь, навалива...шь, промямл...шь, скармлива...шь,
утаптыва...шь, напакост...шь, обогрева...шь, взбудораж...шь,
подгиба...шь, будораж...шь, проброс...шь, заискива...шь.
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Написание окончаний глаголов
(без глаголов'исключений)
2'го лица ед. ч. с суффиксом 'СЯ
(слово?помощник – местоимение ТЫ)

Определи окончания глаголов.
1. Обнаруж...шься, хвата...шься, взвес...шься, шата...шься,
беспоко...шься, собира...шься, удаля...шься, устраива...шься,
вылеч...шься, затягива...шься, сровня...шься, успокаива...шься,
оценива...шься, напомад...шься, горб...шься, проруба...шься,
сдержива...шься, валя...шься, копа...шься.
2. Наморщ...шься, брызн...шься, чист...шься, сощур...шься,
подготов...шься, перегиба...шься, удар...шься, смиря...шься,
сцепля...шься, приблиз...шься, вывал...шься, налива...шься,
подгиба...шься, болта...шься, цепля...шься, разжалоб...шься,
распар...шься, сжима...шься, помер...шься.
3. Отогрева...шься, дёрн...шься, ссор...шься, теря...шься,
нагиба...шься, обмороз...шься, вычист...шься, отыскива...шься,
прослав...шься, отчист...шься, выужива...шь, закрыва...шься,
освеща...шься, наброс...шься, облива...шься, успоко...шься,
пригиба...шься, выслуж...шься, почист...шься.
4. Втискива...шься, трон...шься, умыва...шься, кин...шься,
разгиба...шься, дела...шься, взбудораж...шься, брызга...шься,
утомля...шься, надува...шься, нагрева...шься, стаскива...шься,
намылива...шься, призыва...шься, выдел...шься, дёрга...шься,
встрет...шься, меша...шься, вытаращ...шься.
5. Отуча...шься, сгорб...шься, угоща...шься, рассор...шься,
обменива...шься, вывалива...шься, сдвин...шься, срыва...шься,
довер...шься, встревож...шься, ссажива...шься, оскал...шься,
выпрям...шься, вызыва…шься, поран...шься, выбран...шься,
разувер...шься, очист...шься, отгиба...шься.
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6. Потревож...шься, купа...шься, мота...шься, увер...шься,
изменя...шься, ошиба...шься, связыва...шься, прищур...шься,
направ...шься, смыва...шься, набива...шься, приохот...шься,
удосто...шься, зарыва...шься, затаскива...шься, убира...шься,
двига...шься, сблиз...шься, ровня...шься.
7. Осал...шься, украс...шься, изготов...шься, куса...шься,
приготов...шься, увязыва...шься, удивля...шься, пута...шься,
разбива...шься, морщ...шься, зачисл...шься, склоня...шься,
скрыва...шься, поправ...шься, позабав...шься, кида...шься,
помыл...шься, образум...шься, проверя...шься.
8. Обува...шься, раззадор...шься, задержива...шься,
отчитыва...шься, высел...шься, расстро...шься, трога...шься,
швыря...шься, брос...шься, втаскива...шься, ковыря...шься,
вталкива...шься, насыт...шься, скатыва...шься, бода...шься,
опечал...шься, готов...шься, раздува...шься.
9. Выбива...шься, утеш...шься, враща...шься, меня...шься,
переправ...шься, тревож...шься, возвыс...шься, насуп...шься,
пример...шься, сбива...шься, вырыва...шься, выраз...шься,
свалива...шься, стесня...шься, осво...шься, подстро...шься,
таращ...шься, намыл...шься, обзыва...шься.
10. Ката...шься, кача...шься, выгн...шься, сгиба...шься,
сталкива...шься, одева...шься, обволакива...шься, пуга...шься,
выгруз...шься, запугива...шься, броса...шься, усыпля...шься,
отрыва...шься, высад...шься, двин...шься, высмеива...шься,
исправ...шься, заталкива...шься, проща...шься.
11. Поссор...шься, увол...шься, изгиба...шься, пиха...шься,
высажива...шься, знаком...шься, вызыва...шься, стука...шься,
пудр...шься, представ...шься, обыскива...шься, избав...шься,
погиба...шься, удержива...шься, сморщ...шься, сниз...шься,
завалива...шься, щур...шься, раздева...шься.
12. Нацелива...шься, растревож...шься, поменя...шься,
закалива...шься, навалива...шься, тресн...шься, снима...шься,
застёгива...шься, устро...шься, отбива...шься, выкрут...шься,
перестро...шься, излечива...шься, руга...шься, провер...шься,
слуша...шься, отмет...шься, настро...шься.
239

4 класс

Написание окончаний глаголов (без глаголов'исключений)
2'го лица мн. ч. (слово?помощник – местоимение ВЫ)
Определи окончания глаголов.
1. Обнаруж...те, сглад...те, щеголя...те, скле...те, вбега...те,
загада...те, изменя...те, раскле...те, промедл...те, добав...те,
оценива...те, подлива...те, трус...те, откин...те, обознач...те,
жар...те, освеща...те, разжалоб...те, продолж...те, крепн...те,
гуля...те, брызга...те, застыва...те, узакон...те, насыпа...те.
2. Разогрева...те, укоря...те, пригрева...те, позабав...те,
увяда...те, натягива...те, изготов...те, обзыва...те, окле...те,
сфальшив...те, ослабн...те, сахар...те, зарыва...те, сгиба...те,
наруш...те, расквас...те, выбива...те, простав...те, заквас...те,
отброс...те, размороз...те, кида...те, прокле...те, сигнал...те.
3. Расшир...те, вкле...те, брос...те, выскоч...те, направ...те,
подвинт...те, дрогн...те, повздор...те, вскакива...те, кин...те,
озябн...те, обмороз...те, прожар...те, слад...те, встрева...те,
выдел...те, собира...те, обсажива...те, болта...те, удивля...те,
вылеч...те, отгиба...те, крикн...те, выпрям...те, утомля...те.
4. Переплав...те, одуря...те, налад...те, прав...те, вян...те,
учитыва...те, развинт...те, разувер...те, пример...те, плав...те,
исполн...те, отаплива...те, стро...те, посахар...те, загиба...те,
изъезд...те, вер...те, мота...те, выкидыва...те, вымолв...те,
вырон...те, одурач...те, вымокн...те, довинт...те, мяука...те.
5. Сровня...те, слепн...те, обкле...те, крас...те, залез...те,
подшива...те, отсроч...те, разруш...те, морщ...те, умне...те,
дополн...те, напорт...те, отрыва...те, трезвон...те, капа...те,
промолв...те, успева...те, рыда...те, вскин...те, замороч...те,
слукав...те, излага...те, вычисл...те, занедуж...те, усил...те.
6. Налива...те, проворон...те, осчастлив...те, рассеива...те,
отутюж...те, устраива...те, выясн...те, выраста...те, валя...те,
боле...те, уничтож...те, плюн...те, чекан...те, се...те, вязн...те,
сжига...те, состав...те, успоко...те, утюж...те, присваива...те,
высверл...те, срезыва...те, ощипыва...те, ускор...те, выкин...те.
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7. Подпева...те, обжар...те, выпотрош...те, взмахива...те,
бред...те, нянч...те, мозол...те, закин...те, сверя...те, свер...те,
выпрос...те, влия...те, сцепля...те, вылеп...те, проруба...те,
озадач...те, ввинт...те, щур...те, ледене...те, прекослов...те,
зелене...те, заболева...те, очист...те, завыва...те, намер...те.
8. Удваива...те, вытрав...те, призыва...те, соскакива...те,
просроч...те, вычерт...те, строга...те, проспор...те, стира...те,
конопат...те, будораж...те, прилад...те, дун...те, сгрыза...те,
ссажива...те, сэконом...те, убира...те, заниз...те, нашкод...те,
камене...те, усилива...те, выправ...те, мрачне...те, вырул...те.
9. Повер...те, кача...те, отбива...те, струс...те, пудр...те,
обесцен...те, сбива...те, встро...те, приготов...те, выпуст...те,
пута...те, образум...те, скатыва...те, колошмат...те, насыт...те,
вылеза...те, сплющ...те, утопа...те, плющ...те, вталкива...те,
тревож...те, слома...те, шар...те, стягива...те, постав...те.
10. Наготов...те, привинт...те, восполн...те, подпорт...те,
изгад...те, сблиз...те, ошараш...те, помедл...те, вылож...те,
сверка...те, стаптыва...те, отдыха...те, таска...те, подстав...те,
перестав...те, назнач...те, ухудш...те, удво...те, замедля...те,
заискива...те, взлета...те, смыва...те, вылов...те, завян...те.
11. Умоля...те, облива...те, обменива...те, злослов...те,
склоня...те, вкручива...те, созыва...те, смер...те, пережар...те,
плава...те, узна...те, обшар...те, отчалива...те, свинчива...те,
напял...те, разгреба...те, выскобл...те, владе...те, опозда...те,
скармлива...те, проверя...те, намыл...те, окрас...те, сал...те.
12. Расхлеба...те, пиха...те, медл...те, аха...те, поезд...те,
упроч...те, зашива...те, обчист...те, объезд...те, подежур...те,
буян...те, напомад...те, выхват...те, утрачива...те, сморщ...те,
спор...те, похит...те, подруба...те, куролес...те, хулиган...те,
ковыря...те, довер...те, погиба...те, одева...те, оклеива...те.
13. Задобр...те, застёгива...те, измысл...те, вышива...те,
прогрева...те, отчал...те, насуп...те, молв...те, перемнож...те,
поплава...те, ухажива...те, огиба...те, выман...те, заполн...те,
слизыва...те, изгиба...те, морга...те, мечта...те, всыпа...те,
прибав...те, завер...те, приохот...те, окрепн...те, зябн...те.
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14. Озаглав...те, подчист...те, лысе...те, увол...те, езд...те,
осваива...те, надстро...те, задева...те, вылета...те, одобр...те,
отсеива...те, прочист...те, вспомн...те, доброс...те, нагле...те,
покрас...те, наброс...те, опечал...те, отчитыва...те, сохн...те,
готов...те, угадыва...те, воспева...те, наполн...те, слива...те.
15. Залива...те, закрыва...те, замусол...те, перестро...те,
искорёж...те, скуча...те, нагре...те, помаяч...те, выстро...те,
замедл...те, дежур...те, ссор...те, выклянч...те, склеива...те,
накле...те, всун...те, броса...те, удаля...те, лопн...те, убав...те,
мига...те, угоща...те, ахн...те, выкос...те, выуд...те, утеш...те.
16. Выпива...те, обмер...те, вымоч...те, удержива...те,
руш...те, запека...те, пришива...те, замороз...те, выдерн...те,
каркн...те, отмеря...те, печал...те, пониз...те, нацелива...те,
разруба...те, поджар...те, запряга...те, сощур...те, удар...те,
рявкн...те, гикн...те, помысл...те, завинт...те, переброс...те.
17. Отогрева...те, связыва...те, загреба...те, замысл...те,
помн...те, меша...те, понастав...те, выбега...те, закидыва...те,
преувелич...те, надева...те, помер...те, запева...те, завыс...те,
швыря...те, отчист...те, растревож...те, похлеба...те, став...те,
ослав...те, чита...те, обозрева...те, заглад...те, выкорм...те.
18. Приголуб...те, запугива...те, сопостав...те, обруба...те,
развес...те, напроказ...те, обескров...те, истрат...те, дума...те,
пискн...те, вышкол...те, увязыва...те, настро...те, выпуч...те,
шпион...те, отвад...те, надбав...те, утеша...те, прослав...те,
превыс...те, вывар...те, отправ...те, ответ...те, заброс...те.
19. Поубав...те, застро...те, присобач...те, растопыр...те,
начисл...те, выбран...те, пристав...те, опада...те, замолв...те,
обыскива...те, отопля...те, пахн...те, вытесн...те, расстро...те,
вымол...те, затеня...те, булькн...те, пружин...те, нарумян...те,
сбавля...те, лукав...те, устро...те, приблиз...те, выступ...те.
20. Выполн...те, умнож...те, просигнал...те, подкараул...те,
обстав...те, дыряв...те, угроб...те, халтур...те, сворачива...те,
скидыва...те, дочист...те, взвес...те, закле...те, высмеива...те,
счист...те, рявка...те, законч...те, размнож...те, кашля...те,
цепля...те, мямл...те, напева...те, завес...те, свинт...те.
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Написание окончаний глаголов (без глаголов'исключений)
3'го лица ед. ч.
(слова?помощники – местоимения ОН, ОНА, ОНО)
Определи окончания глаголов.
1. Взбудораж...т, прогнусав...т, тарабан...т, встраива...т,
конопат...т, обзыва...т, размороз...т, заклеива...т, отмороз...т,
подпева...т, зашива...т, обсажива...т, обчист...т, вывалива...т,
капа...т, оценива...т, скандал...т, наскуч...т, сахар...т, куса...т.
2. Мороз...т, помаяч...т, отпива...т, напроказ...т, вылож...т,
таран...т, представ...т, взмахива...т, пережар...т, подежур...т,
повыс...т, кида...т, умне...т, слукав...т, измеря...т, нажар...т,
дочист...т, поздрав...т, зажил...т, свинт...т, вызвол...т, мер...т,
занавес...т, провер...т, крепн...т, сморщ...т, одержива...т.
3. Пожар...т, обезбол...т, вязн...т, обменива...т, подвес...т,
беле...т, обруш...т, одуря...т, выскоч...т, отлива...т, добав...т,
обруба...т, ухажива...т, выклянч...т, пришива...т, проброс...т,
навьюч...т, перестро...т, руш...т, игра...т, довинт...т, мямл...т,
осмысл...т, созыва...т, завалива...т, усилива...т, наморщ...т.
4. Глад...т, маяч...т, начисл...т, перелопат...т, выужива...т,
погиба...т, зелене...т, теря...т, вынуд...т, спор...т, возвыс...т,
щеголя...т, вычист...т, лысе...т, обзыва...т, вылеч...т, пада...т,
скатыва...т, изгад...т, опозор...т, ойкн...т, пискн...т, всун...т,
гнусав...т, подруба...т, учитыва...т, сэконом...т, зарыва...т.
5. Эконом...т, окрепн...т, вычерт...т, выгоня...т, разгиба...т,
присво...т, выстрел...т, узакон...т, слад...т, отдыха...т, дума...т,
страда...т, вкручива...т, выпрям...т, отчитыва...т, напомад...т,
озаглав...т, отмеря...т, двига...т, удивля...т, начист...т, бега...т,
выбран...т, выкуп...т, одева...т, направ...т, клянч...т, впада...т.
6. Кута...т, вылов...т, прокле...т, сжима...т, оклеива...т,
налад...т, испыта...т, раскле...т, гавка...т, ухудш...т, достро...т,
вер...т, влива...т, ссажива...т, выман...т, жал...т, переброс...т,
счист...т, проверя...т, раздува...т, запряга...т, запрыгива...т,
постав...т, удваива...т, выгиба...т, перелива...т, надбав...т.
243

4 класс

7. Одобр...т, изжар...т, увол...т, промямл...т, отогрева...т,
убав...т, простав...т, назнач...т, присобач...т, жале...т, осил...т,
гада...т, мусор...т, растрат...т, пониз...т, поспор...т, напева...т,
расплющ...т, тресн...т, задержива...т, помедл...т, куролес...т,
избав...т, заталкива...т, высвет...т, намылива...т, долива...т.
8. Приниз...т, крикн...т, выясн...т, отбива...т, мозол...т,
оттопыр...т, обеща...т, крахмал...т, оплачива...т, колошмат...т,
опада...т, вымолв...т, вытащ...т, законч...т, сплющ...т, плав...т,
покорёж...т, склоня...т, обмороз...т, ослабева...т, подвинт...т,
подкараул...т, согрева...т, выступ...т, восслав...т, перемнож...т.
9. Опечал...т, увелич...т, выправ...т, нагре...т, удосто...т,
каркн...т, ледене...т, принуд...т, старе...т, узна...т, разруш...т,
мешка...т, развес...т, усваива...т, выкат...т, стягива...т, ужал...т,
настро...т, запудр...т, вталкива...т, заслужива...т, набива...т,
обсахар...т, выжива...т, замаяч...т, застрева...т, облапош...т.
10. Сруба...т, сталкива...т, выбега...т, завыва...т, насыт...т,
застопор...т, выпотрош...т, сфальшив...т, взвес...т, поджар...т,
угада...т, лаз...т, рассор...т, покороб...т, купа...т, выстроч...т,
трус...т, исполн...т, печал...т, обува...т, ожида...т, вклеива...т,
слабе...т, забот...т, ошараш...т, высел...т, обезоруж...т, прав...т.
11. Выслуж...т, дёрга...т, приохот...т, ответ...т, разжалоб...т,
наготов...т, обогрева...т, отаплива...т, расшир...т, будораж...т,
испорт...т, распар...т, вылеза...т, пудр...т, оскал...т, оконч...т,
впитыва...т, повес...т, скле...т, сгин...т, прибега...т, посе...т,
утопа...т, исправ...т, порт...т, смеша...т, вывар...т, остыва...т.
12. Загиба...т, избега...т, налива...т, выпил...т, попорт...т,
выкрас...т, рявкн...т, сдува...т, стро...т, выруба...т, слеза...т,
сбива...т, крас...т, завес...т, скин...т, ковыля...т, образум...т,
осчастлив...т, продолж...т, поезд...т, завян...т, сворачива...т,
отвад...т, запомн...т, вбега...т, ослав...т, встрева...т, капн...т.
13. Напакост...т, отыскива...т, зажарива...т, закалива...т,
заниз...т, расстро...т, щупа...т, пригиба...т, озвуч...т, сдвин...т,
отмет...т, тепле...т, сия...т, почист...т, задува...т, потревож...т,
допива...т, обыскива...т, одурач...т, отброс...т, достраива...т,
подстро...т, уничтож...т, вонза...т, загадыва...т, застёгива...т.
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14. Разглад...т, перекле...т, пахн...т, смиря...т, настав...т,
караул...т, выкос...т, мрачне...т, щур...т, пример...т, съезд...т,
владе...т, похлеба...т, сблиз...т, полза...т, сохн...т, высверл...т,
выполн...т, брякн...т, влия...т, плута...т, успева...т, разруба...т,
подлива...т, домысл...т, отсеива...т, намер...т, задраива...т.
15. Заквас...т, вырыва...т, хвата...т, подготов...т, вырон...т,
затихн...т, трат...т, помер...т, отруба...т, выгн...т, подброс...т,
повер...т, взбива...т, рыбач...т, ковыря...т, выпрос...т, копа...т,
таращ...т, плюн...т, одёргива...т, умнож...т, спада...т, выуд...т,
развинт...т, гикн...т, вакс...т, заправ...т, завинт...т, слепн...т.
16. Разогрева...т, упроч...т, начина...т, заготов...т, жар...т,
вылета...т, обкле...т, осво...т, трога...т, выстав...т, помыл...т,
обмер...т, стесня...т, отвинт...т, строга...т, удво...т, тявка...т,
выбива...т, утихн...т, стира...т, призыва...т, валя...т, черне...т,
наброс...т, возглав...т, заглад...т, меня...т, закле...т, увер...т.
17. Успоко...т, ссор...т, изран...т, заискива...т, выслед...т,
выпуч...т, отлад...т, готов...т, перегиба...т, утеш...т, слива...т,
смер...т, вкле...т, вывал...т, двин...т, призыва...т, раздева...т,
мота...т, медл...т, стон...т, разгреба...т, позвол...т, остав...т,
сбега...т, поглад...т, конч...т, высад...т, овладе...т, ката...т.
18. Расправ...т, сдержива...т, обжар...т, утро...т, прилад...т,
вес...т, выключ...т, подчист...т, бода...т, запека...т, похит...т,
цепене...т, устро...т, сгорб...т, отчисл...т, проезд...т, шата...т,
увязыва...т, зажар...т, замусор...т, втискива...т, вымол...т,
выстро...т, перестав...т, беспоко...т, натягива...т, вышива...т.
19. Листа...т, высмеива...т, освеща...т, остав...т, согре...т,
кашля...т, поссор...т, намыл...т, проща...т, вышкол...т, гасн...т,
сброс...т, потрат...т, струс...т, спрыгн...т, швыря...т, светле...т,
крякн...т, проутюж...т, вытесн...т, мечта...т, трон...т, став...т,
нацелива...т, рыда...т, отдубас...т, указыва...т, обнаруж...т.
20. Привинт...т, разбива...т, выпал...т, изуча...т, засахар...т,
выяв...т, вдева...т, скрещива...т, смыва...т, состав...т, огиба...т,
залива...т, поддева...т, пригрева...т, остын...т, выдержива...т,
промолв...т, снима...т, прочист...т, предостав...т, прищур...т,
понастав...т, убира...т, булькн...т, стаскива...т, подбива...т.
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Написание окончаний глаголов (без глаголов'исключений)
3'го лица мн. ч. (слово?помощник – местоимение ОНИ)

Определи окончания глаголов.
1. Удар...т, спрыгн...т, почист...т, подкараул...т, превыс...т,
стира...т, угада...т, пахн...т, распева...т, проверя...т, выруч...т,
швыря...т, облаз...т, наскуч...т, согре...т, лета...т, обесцен...т,
переплав...т, возглав...т, гада...т, молв...т, напял...т, укоря...т.
2. Вымол...т, обсахар...т, стука...т, трус...т, се...т, черне...т,
уменьш...т, утаива...т, дёрга...т, робе...т, зажил...т, помаяч...т,
позабав...т, пережар...т, протягива...т, отмет...т, присваива...т,
представ...т, закидыва...т, перекле...т, запряга...т, натягива...т,
взвес...т, начист...т, вытащ...т, озвуч...т, крякн...т, эконом...т.
3. Доброс...т, мозол...т, повес...т, заболева...т, отгиба...т,
прослав...т, перегиба...т, разгиба...т, сброс...т, оплачива...т,
жале...т, выстроч...т, ахн...т, разруш...т, застро...т, отлива...т,
переправ...т, перепорт...т, перемнож...т, гавка...т, уничтож...т,
кле...т, нацелива...т, вывинт...т, запева...т, глота...т, вынуд...т.
4. Конопат...т, напорт...т, постав...т, замусол...т, задева...т,
забот...т, проспор...т, сверка...т, дочист...т, клянч...т, оконч...т,
зябн...т, колошмат...т, поубав...т, роня...т, запудр...т, аха...т,
вытрав...т, комка...т, смазыва...т, проутюж...т, перестав...т,
обескров...т, выстав...т, высад...т, встревож...т, занавес...т.
5. Затаскива...т, ввинт...т, вклеива...т, прыгн...т, усыпля...т,
растрат...т, окле...т, отмеря...т, стон...т, очист...т, выклянч...т,
выпрям...т, горб...т, усваива...т, капн...т, пискн...т, прибав...т,
промасл...т, отчал...т, плюн...т, удосто...т, подвес...т, мига...т,
плута...т, сахар...т, крахмал...т, загреба...т, жела...т, выраз...т.
6. Испыта...т, вызвол...т, подвинт...т, встрет...т, выкорм...т,
обознач...т, мороз...т, дополн...т, стаптыва...т, запрыгива...т,
цепене...т, обволакива...т, сруба...т, вылов...т, умилостив...т,
ослабн...т, подпева...т, обогрева...т, поссор...т, напортач...т,
скармлива...т, опозор...т, отчисл...т, заготов...т, вывалива...т.
246

Глагол

7. Камене...т, обессил...т, достро...т, повздор...т, униз...т,
мечта...т, вер...т, отпива...т, проруба...т, сбав...т, сравнива...т,
струс...т, облива...т, подброс...т, увелич...т, ухудш...т, гасн...т,
поуча...т, подстав...т, насыт...т, отброс...т, смеша...т, утюж...т,
надева...т, дума...т, приглад...т, чита...т, завыва...т, хрюкн...т.
8. Обзыва...т, морщ...т, вызыва...т, выдерн...т, впада...т,
осво...т, осал...т, присво...т, излечива...т, удво...т, вычисл...т,
поезд...т, пакост...т, овладе...т, ускор...т, помн...т, надбав...т,
обыскива...т, закле...т, переброс...т, беспоко...т, выстрел...т,
довинт...т, медл...т, похит...т, ощипыва...т, вян...т, вылеч...т
9. Устраива...т, изуча...т, вылета...т, обруш...т, сровня...т,
буян...т, плющ...т, расстро...т, скле...т, слизыва...т, уведом...т,
проворон...т, обезбол...т, напомад...т, вталкива...т, остав...т,
сия...т, выясн...т, обмороз...т, увер...т, хулиган...т, утопа...т,
обозрева...т, завыва...т, пополн...т, облапош...т, застрева...т.
10. Прогнусав...т, съезд...т, снима...т, мер...т, застопор...т,
выкат...т, отопля...т, успоко...т, прыга...т, слепн...т, повыс...т,
разглад...т, удваива...т, отдубас...т, отыскива...т, разжалоб...т,
зачисл...т, нагре...т, теря...т, полива...т, задува...т, вырон...т,
подкле...т, отсеива...т, прогрева...т, затягива...т, размнож...т.
11. Выступ...т, помедл...т, наморщ...т, езд...т, согрева...т,
перелопат...т, чекан...т, насыпа...т, разогрева...т, вкладыва...т,
двига...т, закрас...т, срыва...т, пружин...т, петля...т, слабе...т,
выраста...т, покин...т, жал...т, купа...т, ослабева...т, слома...т,
заклеива...т, помысл...т, преувелич...т, скандал...т, простав...т.
12. Застыва...т, раздува...т, замолв...т, приниз...т, пиха...т,
выбран...т, лысе...т, бред...т, исполн...т, приохот...т, утеш...т,
ожида...т, успева...т, надува...т, выплат...т, готов...т, выкос...т,
предостав...т, задраива...т, присобач...т, прибива...т, трат...т,
погиба...т, копа...т, влия...т, выбел...т, вакс...т, ошараш...т.
13. Просроч...т, руш...т, обсажива...т, прилад...т, вылеп...т,
причисл...т, разделя...т, созыва...т, ката...т, дела...т, шага...т,
прожар...т, спада...т, кашля...т, нагиба...т, заброс...т, двин...т,
злослов...т, устро...т, достраива...т, скрещива...т, промер...т,
сэконом...т, выправ...т, опозда...т, скрыва...т, сворачива...т.
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14. Меша...т, начисл...т, озябн...т, остыва...т, опутыва...т,
выпива...т, вытесн...т, ухажива...т, осчастлив...т, промямл...т,
завыс...т, заниз...т, выгиба...т, направ...т, нахлобуч...т, руга...т,
опеш...т, сощур...т, погибн...т, выхват...т, запека...т, пуга...т,
пыла...т, ковыля...т, выман...т, выкус...т, высвет...т, шар...т.
15. Настро...т, втискива...т, взбудораж...т, выдержива...т,
выдел...т, морга...т, усил...т, разруба...т, познаком...т, вес...т,
сгорб...т, намер...т, оценива...т, указыва...т, замет...т, плав...т,
вышкол...т, приготов...т, замедля...т, подбива...т, перелива...т,
кача...т, караул...т, сгиба...т, выпрос...т, расплав...т, рявкн...т.
16. Узакон...т, впитыва...т, напроказ...т, сблиз...т, отлад...т,
запугива...т, охн...т, знач...т, крепн...т, вспомн...т, обездол...т,
навьюч...т, трон...т, сбега...т, встрева...т, одева...т, одурач...т,
пробурав...т, наруш...т, истрат...т, напялива...т, встраива...т,
выбива...т, принуд...т, красне...т, позвол...т, понастав...т.
17. Промолв...т, мрачне...т, пожар...т, угроб...т, влеза...т,
налад...т, искорёж...т, попорт...т, отдыха...т, топн...т, хвата...т,
подежур...т, прекослов...т, свалива...т, завалива...т, гнусав...т,
выжива...т, зарыва...т, промедл...т, растопыр...т, продолж...т,
измеря...т, обмер...т, порт...т, отвад...т, расплющ...т, лопн...т.
18. Задержива...т, будораж...т, связыва...т, сдёргива...т,
отмер...т, склоня...т, мусор...т, умира...т, выруб...т, влива...т,
прав...т, звере...т, отруба...т, накле...т, расшир...т, выяв...т,
скидыва...т, удивля...т, проброс...т, одёргива...т, загадыва...т,
тявка...т, изжар...т, задобр...т, вбега...т, надстро...т, щур...т.
19. Вымр...т, дожар...т, обзыва...т, сохн...т, наброс...т,
повер...т, закин...т, таран...т, дёрн...т, испорт...т, подруба...т,
валя...т, дыряв...т, заквас...т, выскобл...т, скатыва...т, умне...т,
зажар...т, перестро...т, взрыва...т, раздваива...т, выкидыва...т,
высверл...т, обстав...т, учитыва...т, просигнал...т, зелене...т.
20. Сфальшив...т, увол...т, скуча...т, знаком...т, помыл...т,
цепля...т, ссажива...т, ссор...т, брызга...т, выкро...т, мямл...т,
плава...т, вырул...т, состав...т, кида...т, законч...т, взбива...т,
призыва...т, чиха...т, бода...т, боле...т,, спровад...т, слукав...т,
ойкн...т, вонза...т, пристраива...т, довер...т, замаяч...т.
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Написание окончаний глаголов и глаголов'исключений
1'го лица мн. ч. (слово?помощник – местоимение МЫ)
Изменение глаголов по лицам и числам называется
спряжением.
I спряжение

II спряжение

Лицо

ед.ч.

мн.ч

ед.ч.

мн.ч.

1е

у(ю)

ем

у(ю)

им

2е

ешь

ете

ишь

ите

3е
Неопределённая
форма

ет

ут(ют)

ит

ат(ят)

Исключения

Брить, стелить

ать, оть, уть,
еть, ть

ить
Гнать, держать, дышать,
видеть, слышать,
зависеть, обидеть,
терпеть, ненавидеть,
смотреть,вертеть

Определи окончания глаголов.
1. Запека...м, вставля...м, посмотр...м, роня...м, жар...м,
взмахива...м, нагиба...м, выпуст...м, потерп...м, изготов...м,
встраива...м, обездол...м, выскоч...м, добыва...м, направ...м,
счист...м, созыва...м, ошараш...м, растрат...м, выкидыва...м,
обеща...м, вычерт...м, выкорм...м, удивля...м, отогрева...м.
2. Скандал...м, ненавид...м, изъезд...м, начист...м, верт...м,
наброс...м, довинт...м, помн...м, сверт...м, гуля...м, гуля...м,
смеша...м, отмеря...м, поиздерж...м, выверт...м, помысл...м,
поссор...м, принуд...м, выгоня...м, довер...м, пришпил...м,
смотр...м, отбива...м, заверт...м, шпион...м, перелива...м.
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3. Покорёж...м, развинт...м, взбудораж...м, достраива...м,
гикн...м, листа...м, узна...м, сощур...м, тревож...м, вкле...м,
застопор...м, разувер...м, подруба...м, опеш...м, замусол...м,
загон...м, одёргива...м, сталкива...м, вырон...м, выбива...м,
отпаива...м, собира...м, подкле...м, вышкол...м, прав...м.
4. Остав...м, затеня...м, облива...м, потрат...м, рявка...м,
предвид...м, овладе...м, окутыва...м, удар...м, прогнусав...м,
подкараул...м, дрогн...м, вырыва...м, назнач...м, опозда...м,
промер...м, счита...м, заглад...м, озябн...м, предусмотр...м,
размороз...м, удерж...м, окрепн...м, вымер...м, прилад...м.
5. Болта...м, присво...м, молв...м, вымост...м, зачист...м,
ссажива...м, огиба...м, выдав...м, задраива...м, пробурав...м,
став...м, мешка...м, черне...м, наруш...м, достел...м, пахн...м,
настав...м, глад...м, ссор...м, дожар...м, слабе...м теря...м,
обмер...м,, утрачива...м, подлива...м, запомн...м, спада...м.
6. Подготов...м, продыряв...м, придерж...м, передерж...м,
вызыва...м, стаптыва...м, сахар...м, отруба...м, приголуб...м,
выпотрош...м, выжива...м, почист...м, подерж...м, вылеч...м,
броса...м, выбран...м, вывес...м, пута...м, скуча...м, езд...м,
выгон...м, расшир...м, крепн...м, настро...м, задува...м.
7. Жела...м, руга...м, перевид...м, владе...м, умоля...м,
присмотр...м, мер...м, склеива...м, прогон...м, развес...м,
сдёргива...м, ран...м, се...м, угроб...м, выступ...м, двин...м,
зелене...м, хулиган...м, выман...м, сравнива...м, выкрут...м,
подстро...м, одуря...м, увязн...м, ослабева...м, сбавля...м.
8. Задерж...м, выуч...м, комка...м, лопн...м, уведом...м,
лысе...м, ощипыва...м, глота...м, вид...м, трат...м, одобр...м,
проворон...м, пережар...м, вычист...м, сал...м, скатыва...м,
высмеива...м, сдвин...м, сгорб...м, прибива...м, осмысл...м,
поправ...м, подброс...м, морга...м, призыва...м, брызн...м.
9. Крас...м, запряга...м, валя...м, расстел...м, лязга...м,
нацелива...м, заталкива...м, взмол...м, выяв...м, наполн...м,
плута...м, проща...м, мрачне...м, рассмотр...м, срезыва...м,
нагрева...м, распар...м, отчист...м, утаптыва...м, обознач...м,
высверл...м, раскле...м, вязн...м, отдыха...м, сжима...м.
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10. Напомад...м, раскрас...м, намусор...м, отчалива...м,
беспоко...м, растопыр...м, накле...м, выдержива...м, бре...м,
сбав...м, заправ...м, перестав...м, затаскива...м, застав...м,
гасн...м, отверт...м, застел...м, замер...м, пиха...м, боле...м,
выслуж...м, знаком...м, пакост...м, пристав...м, дополн...м.
11. Усмотр...м, высмотр...м, понаверт...м, сдержива...м,
заклеива...м, картав...м, поддерж...м, постел...м, засева...м,
обнаруж...м, удосто...м, подглад...м, обшар...м, вспомн...м,
смыва...м, пристраива...м, встав...м, начина...м, сцепля...м,
перестро...м, эконом...м, спрыгн...м, отвинт...м, старе...м.
12. напроказ...м, переплав...м, стесня...м, высажива...м,
засахар...м, кин...м, скин...м, влия...м, конч...м, достро...м,
вклеива...м, насыт...м, сброс...м, пригон...м, осчастлив...м,
изжар...м, прогоня...м, воспева...м, застро...м, будораж...м,
ответ...м, похит...м, свалива...м, скидыва...м, поддева...м.
13. Ныря...м, погон...м, отбре...м, выуд...м, напакост...м,
втаскива...м, выстел...м, вталкива...м, вкручива...м, ввинт...м,
соскакива...м, вымоч...м, опечал...м, красне...м, обсмотр...м,
выпал...м, обезбол...м, отброс...м, перелопат...м, узакон...м,
приблиз...м, покрас...м, отмороз...м, камене...м, изуча...м.
14. Выключ...м, покороб...м, вытаращ...м, заслужива...м,
нашкод...м, хрюкн...м, мяука...м, призадерж...м, отпива...м,
пересмотр...м, пополн...м, вян...м, выкос...м, обмороз...м,
прочист...м, задерж...м, отсроч...м, помер...м, напортач...м,
брызга...м, замороз...м, враща...м, провид...м, сдува...м.
15. Утаива...м, униз...м, увелич...м, заброс...м, обгон...м,
заниз...м, насуп...м, выстро...м, выясн...м, сруба...м, сто...м,
одолева...м, остыва...м, злослов...м, ослав...м, замолв...м,
завес...м, доброс...м, выслед...м, барабан...м, расстро...м,
утюж...м, изобид...м, брякн...м, удваива...м, бода...м.
16. Повыс...м, пригиба...м, прекослов...м, перепорт...м,
насмотр...м, расхлеба...м, дослыш...м, выстроч...м, выгн...м,
промолв...м, мозол...м, занавес...м, кида...м, раздваива...м,
вымолв...м, состав...м, пудр...м, вышива...м, недодерж...м,
напева...м, обзыва...м, осыпа...м, смиря...м, уничтож...м.
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Написание окончаний глаголов и глаголов'исключений
2'го лица ед. ч. (слово?помощник – местоимение ТЫ)
Определи окончания глаголов.
1. Обкле...шь, выскоч...шь, проруба...шь, предостав...шь,
хрюкн...шь, слива...шь, выдав...шь, ойкн...шь, ослабева...шь,
брякн...шь, утихн...шь, испыта...шь, постро...шь, замолв...шь,
утерп...шь, лопн...шь, поздрав...шь, отпаива...шь, рыбач...шь,
мер...шь, сблиз...шь, обсмотр...шь, удосто...шь, выполн...шь.
2. Тявка...шь, застав...шь, удержива...шь, выпотрош...шь,
соскакива...шь, подпорт...шь, вид...шь, спор...шь, клянч...шь,
заквас...шь, мозол...шь, умнож...шь, отчал...шь, усилива...шь,
вскин...шь, щур...шь, изобид...шь, надува...шь, освеща...шь,
задерж...шь, подстел...шь, конч...шь, прибав...шь, зажар...шь.
3. Замедля...шь, завид...шь, прогнусав...шь, передерж...шь,
топн...шь, вымост...шь, запудр...шь, прожар...шь, осыпа...шь,
отсроч...шь, полива...шь, испорт...шь, раскрас...шь, плюн...шь,
прослав...шь, зелене...шь, встрева...шь, заброс...шь, се...шь,
сигнал...шь, овладе...шь, обеща...шь, выпал...шь, порт...шь.
4. Расслыш...шь, просмотр...шь, допива...шь, выжива...шь,
выпрям...шь, начист...шь, клюн...шь, жал...шь, присмотр...шь,
переброс...шь, вывал...шь, шата...шь, обверт...шь, вбега...шь,
руга...шь, напортач...шь, обмер...шь, налива...шь, плута...шь,
обескров...шь, задержива...шь, обчист...шь, подброс...шь.
5. Гавка...шь, плава...шь, щупа...шь, петля...шь, узна...шь,
воспева...шь, трон...шь, разгон...шь, подгиба...шь, стука...шь,
вонза...шь, вян...шь, отлива...шь, зажил...шь, перемнож...шь,
отверт...шь, насыпа...шь, пуга...шь, замаяч...шь, умира...шь,
высел...шь, слуша...шь, согрева...шь, умоля...шь, шар...шь.
6. Уведом...шь, завыва...шь, выправ...шь, высмеива...шь,
замороч...шь, искорёж...шь, отыскива...шь, сворачива...шь,
изгад...шь, предвид...шь, старе...шь, удаля...шь, выстав...шь,
вызыва...шь, вер...шь, зябн...шь, сморщ...шь, учитыва...шь,
дыш...шь, прыгн...шь, увол...шь, понагон...шь, вытрав...шь.
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7. Обува...шь, надыш...шь, обогрева...шь, растревож...шь,
сал...шь, мрачне...шь, одолева...шь, состав...шь, выстел...шь,
рявка...шь, молв...шь, мига...шь, размнож...шь, помаяч...шь,
обстро...шь, всыпа...шь, отвинт...шь, дополн...шь, стира...шь,
подкле...шь, выкрут...шь, вылеч...шь, распева...шь, взвес...шь.
8. Чита...шь, крахмал...шь, покороб...шь, застопор...шь,
прав...шь, достав...шь, принуд...шь, сверя...шь, загреба...шь,
убав...шь, приблиз...шь, поддева...шь, гада...шь, пискн...шь,
достраива...шь, мусор...шь, утро...шь, бред...шь, вязн...шь,
ослабн...шь, стро...шь, убира...шь, таращ...шь, поплава...шь.
9. Помедл...шь, присобач...шь, просроч...шь, побре...шь,
выступ...шь, настро...шь, свер...шь, подправ...шь, съезд...шь,
стаскива...шь, слеза...шь, выбре...шь, сто...шь, сверка...шь,
вылеп...шь, выясн...шь, разделя...шь, разбав...шь, трат...шь,
повыс...шь, дёрга...шь, выбел...шь, надоум...шь, жар...шь.
10. Эконом...шь, перемер...шь, куса...шь, запугива...шь,
светле...шь, всун...шь, обруш...шь, вскрыва...шь, успоко...шь,
мешка...шь, выстроч...шь, вырул...шь, тарабан...шь, кута...шь,
выдел...шь, вдева...шь, разбива...шь, выклянч...шь, униз...шь,
простел...шь, встраива...шь, отмороз...шь, успокаива...шь.
11. Высверл...шь, отогрева...шь, швыря...шь, надстро...шь,
перепорт...шь, держ...шь, страда...шь, превыс...шь, вакс...шь,
ныря...шь, расстел...шь, ката...шь, подсмотр...шь, настел...шь,
мота...шь, выяв...шь, довинт...шь, пригон...шь, отчалива...шь,
добав...шь, напроказ...шь, крикн...шь, застро...шь, увяда...шь.
12. Отмеря...шь, проспор...шь, сровня...шь, дослыш...шь,
распар...шь, верт...шь, пахн...шь, поран...шь, протерп...шь,
вылож...шь, сцепля...шь, поглад...шь, достел...шь, лукав...шь,
вышкол...шь, укоря...шь, ровня...шь, выглад...шь, сдува...шь,
устраива...шь, сфальшив...шь, прибега...шь, раздева...шь.
13. Запряга...шь, недовид...шь, занедуж...шь, пожар...шь,
дожар...шь, одерж...шь, выстро...шь, чиха...шь, высмотр...шь,
загон...шь, теря...шь, восполн...шь, счита...шь, барабан...шь,
выстрел...шь, насыт...шь, одуря...шь, стерп...шь, угроб...шь,
меня...шь, выкрас...шь, пересмотр...шь, жале...шь, бода...шь.
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14. Сплава...шь, замороз...шь, подшива...шь, пружин...шь,
утопа...шь, ран...шь, куролес...шь, пришива...шь, комка...шь,
застыва...шь, робе...шь, спада...шь, дыряв...шь, выплат...шь,
выпуст...шь, обезбол...шь, удивля...шь, удар...шь, залад...шь,
выужива...шь, подбре...шь, взбудораж...шь, умилостив...шь.
15. Обруба...шь, выслуж...шь, перебре...шь, знаком...шь,
отмет...шь, горб...шь, склеива...шь, вызыва...шь, отгон...шь,
халтур...шь, покин...шь, одобр...шь, стесня...шь, почист...шь,
слыш...шь, озябн...шь, отпива...шь, затаскива...шь, кача...шь,
тресн...шь, сохн...шь, обстав...шь, гуля...шь, зашива...шь.
16. Пролива...шь, морга...шь, перегон...шь, камене...шь,
помер...шь, обжар...шь, снима...шь, выкро...шь, наверт...шь,
буян...шь, вгон...шь, разгиба...шь, выруба...шь, восслав...шь,
ужал...шь, кле...шь, застрева...шь, призыва...шь, вызвол...шь,
разглад...шь, застел...шь, засе...шь, обездол...шь, осил...шь.
17. Плющ...шь, перелива...шь, уничтож...шь, вывинт...шь,
озаглав...шь, опеш...шь, нажар...шь, увязн...шь, проезд...шь,
беспоко...шь, лета...шь, стягива...шь, жела...шь, прищур...шь,
отбива...шь, рассеива...шь, ойкн...шь, медл...шь, излага...шь,
наскуч...шь, выгруз...шь, сглад...шь, вклеива...шь, остав...шь.
18. Нашкод...шь, напакост...шь, надева...шь, скатыва...шь,
услыш...шь, вывар...шь, обре...шь, растопыр...шь, наруш...шь,
отутюж...шь, выброс...шь, красне...шь, крепн...шь, готов...шь,
выкат...шь, сдвин...шь, тревож...шь, сбега...шь, раскле...шь,
отвад...шь, выпрос...шь, брызн...шь, рассмотр...шь, маяч...шь.
19. Исполн...шь, слизыва...шь, сощур...шь, задраива...шь,
вытесн...шь, выбега...шь, оклеива...шь, высад...шь, езд...шь,
добыва...шь, разобид...шь, задобр...шь, беле...шь, дёрн...шь,
ковыря...шь, подбива...шь, провид...шь, отруба...шь, вес...шь,
разжалоб...шь, возненавид...шь, помыл...шь, поссор...шь.
20. Отправ...шь, облаз...шь, прослыш...шь, напялива...шь,
замет...шь, заниз...шь, возглав...шь, подверт...шь, руш...шь,
увелич...шь, пригиба...шь, обволакива...шь, разогрева...шь,
прокле...шь, натягива...шь, склоня...шь, вытерп...шь, оха...шь,
поиздерж...шь, удира...шь, переплав...шь, проворон...шь.
254

Глагол

Написание окончаний глаголов и глаголов'исключений
2'го лица ед. ч. с суффиксом 'СЯ (слово?помощник –
местоимение ТЫ)
Определи окончания глаголов.
1. Призадерж...шься, гон...шься, чист...шься, сниз...шься,
сблиз...шься, слыш...шься, завалива...шься, попридерж...шься,
забот...шься, увязыва...шься, сдвин...шься, поприсмотр...шься,
сбива...шься, почист...шься, высажива...шься, беспоко...шься,
напомад...шься, вызыва...шься, ровня...шься, надыш...шься.
2. Направ...шься, прищур...шься, трон...шься, куса...шься,
отбива...шься, ковыря...шься, нацелива...шься, разгон...шься,
исправ...шься, побре...шься, расстро...шься, вытаращ...шься,
сталкива...шься, успоко...шься, сдерж...шься, сровня...шься,
позадерж...шься, побре...шься, отверт...шься, морщ...шься.
3. Удар...шься, купа...шься, отправ...шься, удивля...шься,
разобид...шься, раззадор...шься, связыва...шься, свид…шься,
меня...шься, поменя...шься, перестро...шься, выгруз...шься,
разжалоб...шься, придерж...шься, стел...шься, умыва...шься,
продыш...шься, выбива...шься, очист...шься, погон...шься.
4. Пуга...шься, брызга...шься, печал...шься, удерж...шься,
насмотр...шься, мота...шься, познаком...шься, изготов...шься,
отогрева...шься, помер...шься, запугива...шься, шата...шься,
сгиба...шься, разгиба...шься, брызн...шься, высмеива...шься,
вызыва…шься, держ...шься, стесня...шься, тревож...шься.
5. Увид...шься, призыва...шься, украс...шься, кида...шься,
удаля...шься, обзыва...шься, закалива...шься, приохот...шься,
свалива...шься, отчитыва...шься, смиря...шься, трога...шься,
заверт...шься, проверя...шься, пиха...шься, растревож...шься,
подерж...шься, отмет...шься, продерж...шься, дёрн...шься.
6. Осво...шься, избав...шься, бода...шься, надыш...шься,
призыва...шься, потревож...шься, швыря...шься, огиба...шься,
содерж...шься, скатыва...шься, обсмотр...шься, сцепля...шься,
вид...шься, верт...шься, обува...шься, утеш...шься, пута...шься,
задерж...шься, содерж...шься, прослав...шься.
255

4 класс

7. Выбре...шься, пригиба...шься, пудр...шься, валя...шься,
сгорб...шься, взбудораж...шься, одева...шься, нагиба...шься,
попридерж...шься, увид...шься, намыл...шься, выбран...шься,
осал...шься, отгиба...шься, ссажива...шься, подготов...шься,
вычист...шься, свер...шься, удерж...шься.
8. Зарыва...шься, хвата...шься, меша...шься, щур...шься,
образум...шься, задержива...шься, обре...шься, разгон...шься,
усыпля...шься, облива...шься, отуча...шься, заталкива...шься,
зачисл...шься, выкрут...шься, выраз...шься, отыскива...шься,
знаком...шься, выгн...шься, сдержива...шься.
9. Возвыс...шься, срыва...шься, поран...шься, бре...шься,
перегиба...шься, оценива...шься, сморщ...шься, кача...шься,
отрыва...шься, набива...шься, утомля...шься, склоня...шься,
убира...шься, втаскива...шься, позабав...шься, тресн...шься,
брос...шься, вталкива...шься, опечал...шься.
10. Оскал...шься, копа...шься, обид...шься, нагрева...шься,
обыскива...шься, обсмотр...шься, погон...шься, выдел...шься,
проруба...шься, враща...шься, надува...шься, рассор...шься,
свид…шься, скрыва...шься, вырыва...шься, обволакива...шься,
цепля...шься, согрева...шься, вывалива...шься.
11. Застёгива...шься, поприсмотр...шься, выпрям...шься,
провер...шься, наморщ...шься, довер...шься, выслуж...шься,
излечива...шься, сощур...шься, поправ...шься, снима...шься,
задерж...шься, налива...шься, поссор...шься, приблиз...шься,
насыт...шься, затягива...шься, удосто...шься.
12. Двин...шься, увер...шься, высад...шься, сдерж...шься,
распар...шься, готов...шься, изменя...шься, успокаива...шься,
приготов...шься, пример...шься, настро...шься, изгиба...шься,
двига...шься, горб...шься, раздува...шься, присмотр...шься,
вылеч...шься, добре...шься, руга...шься, броса...шься.
13. Угон...шься, смотр...шься, стука...шься, угоща...шься,
болта...шься, проща...шься, удержива...шься, осмотр...шься,
затаскива...шься, сравнива...шься, бре...шься, кута...шься,
заверт...шься, таращ...шься, освеща...шься, осмотр...шься,
стел...шься, слуша...шься, разувер...шься, ката...шься.
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Глагол

Написание окончаний глаголов и глаголов'исключений
2'го лица мн.ч. (слово?помощник – местоимение ВЫ)
Определи окончания глаголов.
1. Подкле...те, стягива...те, выужива...те, руш...те, бега...те,
обгон...те, довер...те, пригон...те, отброс...те, протягива...те,
достраива...те, замедля...те, меша...те, мер...те, плава...те,
надева...те, выкрут...те, остав...те, заболева...те, вычерт...те,
умыва...те, насыпа...те, добыва...те, ожида...те, просроч...те.
2. Облаз...те, обозрева...те, обсажива...те, застопор...те,
шага...те, ойкн...те, оценива...те, отаплива...те, представ...те,
пристраива...те, наруш...те, ссор...те, нагон...те, выстроч...те,
застав...те, развинт...те, удержива...те, зелене...те, удерж...те,
перемер...те, мечта...те, вымолв...те, поран...те, призыва...те.
3. Раздева...те, осмотр...те, вышкол...те, переброс...те,
отопля...те, выпил...те, полива...те, опозда...те, скандал...те,
выключ...те, выполн...те, обруба...те, разделя...те, высел...те,
сгрыза...те, оплачива...те, пониз...те, роня...те, разувер...те,
опеш...те, усмотр...те, достро...те, вспомн...те, измеря...те
4. Окутыва...те, обчист...те, изменя...те, обре...те, засе...те,
заталкива...те, забот...те, брызга...те, красне...те, скуча...те,
упроч...те, прожар...те, связыва...те, сигнал...те, вызыва...те,
обува...те, обзыва...те, выкин...те, расшир...те, придерж...те,
разверт...те, тресн...те, оклеива...те, счист...те, отгиба...те.
5. Завес...те, прав...те, выяв...те, узакон...те, страда...те,
добре...те, налива...те, вбега...те, выбега...те, удваива...те,
присмотр...те, смеша...те, пискн...те, отдыха...те, изран...те,
поддева...те, сбре...те, возглав...те, успоко...те, завид...те,
выточ...те, достел...те, напроказ...те, сгорб...те, жале...те.
6. Мяука...те, провер...те, поубав...те, стон...те, выуд...те,
сдува...те, посахар...те, нянч...те, зачисл...те, прогрева...те,
заправ...те, застёгива...те, завис...те, забер...те, повздор...те,
усил...те, выстуд...те, стро...те, застыва...те, верт...те, бре...те,
отбре...те, осво...те, привинт...те, выдав...те, восслав...те.
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7. Скатыва...те, увол...те, сброс...те, вонза...те, вверт...те,
щеголя...те, сдёргива...те, вклеива...те, выстав...те, лета...те,
озябн...те, нахлобуч...те, оскал...те, утомля...те, расстав...те,
нарумян...те, выкрас...те, вырон...те, светле...те, встрева...те,
обстро...те, умнож...те, раскле...те, одурач...те, подгон...те.
8. Крикн...те, шар...те, старе...те, удаля...те, взлета...те,
досмотр...те, выуч...те, исполн...те, зажил...те, высажива...те,
срезыва...те, начист...те, трога...те, вкладыва...те, обруш...те,
свер...те, склеива...те, беле...те, подруба...те, выпотрош...те,
встро...те, гавка...те, вылива...те, заполн...те, пришпил...те.
9. Расправ...те, владе...те, покин...те, побре...те, се...те,
буян...те, натягива...те, отчисл...те, ощипыва...те, тревож...те,
напорт...те, валя...те, подверт...те, сощур...те, одёргива...те,
пример...те, медл...те, понастав...те, капа...те, намусор...те,
обескров...те, увер...те, вычист...те, дотерп...те, увяда...те.
10. Вышь...те, дослыш...те, выклянч...те, предусмотр...те,
завалива...те, крепн...те, потерп...те, каркн...те, лукав...те,
прогоня...те, учитыва...те, прибега...те, мямл...те, обкле...те,
пополн...те, подстел...те, попорт...те, влива...те, покорёж...те,
вынуд...те, запудр...те, вымоч...те, разруба...те, халтур...те.
11. Претерп...те, повыгон...те, продыряв...те, перелива...те,
выжива...те, дёрн...те, сахар...те, отверт...те, стаптыва...те,
вымост...те, съезд...те, удар...те, вылеч...те, сия...те, сто...те,
поиздерж...те, выгруз...те, переверт...те, впада...те, влия...те,
долива...те, аха...те, напомад...те, присваива...те, похит...те.
12. Сплава...те, вылом...те, подгиба...те, раздваива...те,
задева...те, задерж...те, промасл...те, засева...те, задыш...те,
помедл...те, горлан...те, вкле...те, пробре...те, продолж...те,
замаяч...те, утрат...те, прыгн...те, нацелива...те, возвыс...те,
выбран...те, вывалива...те, выслед...те, выясн...те, пахн...те.
13. Превыс...те, повер...те, отмороз...те, напортач...те,
обшар...те, осыпа...те, морщ...те, стаскива...те, выправ...те,
вакс...те, снима...те, кута...те, уведом...те, ойкн...те, пуга...те,
задерж...те, осил...те, угада...те, размнож...те, стесня...те,
обесцен...те, вытащ...те, струс...те, ковыря...те, присво...те.
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Написание окончаний глаголов и глаголов'исключений
3'го лица ед. ч. (слова?помощники – местоимения ОН,
ОНА, ОНО)
Определи окончания глаголов.
1. Исправ...т, замедля...т, вскакива...т, ковыля...т, выяв...т,
обменива...т, изуча...т, долива...т, сопостав...т, переброс...т,
намыл...т, оттопыр...т, гада...т, угадыва...т, ката...т, влива...т,
завыва...т, роня...т, светле...т, ответ...т, расстав...т, обстро...т,
жар...т, удивля...т, искорёж...т, свинт...т, петля...т, выпуст...т.
2. Проезд...т, прогоня...т, укоря...т, вывес...т, выверт...т,
оплачива...т, издерж...т, таран...т, проброс...т, прекослов...т,
завалива...т, завинт...т, раздваива...т, протягива...т, отбре...т,
уведом...т, перегиба...т, продыряв...т, разгиба...т, промедл...т,
отдубас...т, перетерп...т, указыва...т, заискива...т, выполн...т.
3. Окрепн...т, задерж...т, вычист...т, достро...т, пригон...т,
скидыва...т, поддерж...т, выкорм...т, надува...т, обволакива...т,
свалива...т, каркн...т, обре...т, ойкн...т, развинт...т, намер...т,
постел...т, уничтож...т, трат...т, броса...т, разглад...т, увол...т,
заправ...т, слабе...т, разогрева...т, отаплива...т, выключ...т.
4. Перепорт...т, подготов...т, просмотр...т, переправ...т,
глота...т, знаком...т, убира...т, повер...т, выстроч...т, добав...т,
загада...т, насыт...т, прослав...т, угроб...т, ужал...т, выужива...т,
удво...т, закин...т, заглад...т, выраста...т, смиря...т, сгиба...т,
ныря...т, скуча...т, брякн...т, шпион...т, вбега...т, приблиз...т.
5. Отмороз...т, спровад...т, возглав...т, зачисл...т, чита...т,
проверт...т, подпева...т, ухудш...т, мер...т, выш...т, узакон...т,
расквас...т, настел...т, занедуж...т, обезоруж...т, приготов...т,
выплат...т, сверт...т, завес...т, утро...т, сахар...т, перевид...т,
изобид...т, загадыва...т, обсмотр...т, поддева...т, дослыш...т.
6. Ухажива...т, задува...т, съезд...т, перестав...т, постел...т,
вправ...т, сброс...т, нажима...т, оха...т, возвыс...т, взлета...т,
выстрел...т, постро...т, запугива...т, обмороз...т, разжалоб...т,
вспомн...т, пригиба...т, стаптыва...т, утрачива...т, воспева...т,
опечал...т, истрат...т, замысл...т, мешка...т, вычерт...т.
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7. Вязн...т, сплющ...т, пада...т, гавка...т, кле...т, пискн...т,
разделя...т, запрыгива...т, приголуб...т, выскобл...т, выкрут...т,
черне...т, среза...т, выкус...т, проверя...т, поуча...т, увер...т,
напроказ...т, одёргива...т, страда...т, вышкол...т, облапош...т,
влеза...т, разувер...т, повздор...т, порт...т, ойкн...т, налад...т.
8. Выраз...т, подкле...т, покороб...т, направ...т, облаз...т,
расстро...т, сбавля...т, лета...т, усмотр...т, жале...т, наруш...т,
вылеза...т, подсмотр...т, посмотр...т, освеща...т, заталкива...т,
утеша...т, похлеба...т, зажар...т, выбел...т, заготов...т, нянч...т,
сигнал...т, одержива...т, ослабева...т, медл...т, простав...т.
9. Продерж...т, обруба...т, ослабн...т, обид...т, держ...т,
помедл...т, обкле...т, осил...т, цепене...т, напял...т, отлива...т,
подвинт...т, успокаива...т, высел...т, засева...т, перелопат...т,
подправ...т, плав...т, промасл...т, прогрева...т, пробурав...т,
гуля...т, заквас...т, сдвин...т, присваива...т, усил...т, гикн...т.
10. Сдува...т, развес...т, подшива...т, закидыва...т, отгон...т,
накле...т, перестел...т, отчист...т, довер...т, глад...т, обжар...т,
сблиз...т, прогон...т, вскин...т, поссор...т, помысл...т, утюж...т,
теря...т, пригрева...т, трон...т, опеш...т, прослыш...т, плута...т,
добре...т, добыва...т, покорёж...т, вклеива...т, переплав...т.
11. Проспор...т, выруба...т, привинт...т, выясн...т, плюн...т,
сгреба...т, протерп...т, распар...т, затаскива...т, пришпил...т,
вкладыва...т, высвет...т, промер...т, колошмат...т, просигнал...т,
обчист...т, сравнива...т, насыпа...т, выбива...т, предусмотр...т,
всыпа...т, впитыва...т, выстро...т, вдева...т, устел...т, двин...т.
12. Растревож...т, будораж...т, высмеива...т, недодерж...т,
достав...т, тарабан...т, выгиба...т, выруб...т, объезд...т, вян...т,
крепн...т, подстел...т, залад...т, расшир...т, прыга...т, стука...т,
занавес...т, озаглав...т, пристраива...т, замет...т, затягива...т,
перестро...т, напева...т, смыва...т, взбива...т, закрыва...т.
13. Озадач...т, довинт...т, догон...т, заштор...т, выгруз...т,
смотр...т, таска...т, сруба...т, вымост...т, взрыва...т, начина...т,
вонза...т, стена...т, замаяч...т, намусор...т, обеща...т, свер...т,
додерж...т, приверт...т, обознач...т, втаскива...т, учитыва...т,
окрас...т, принуд...т, доброс...т, пережар...т, связыва...т,
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Написание окончаний глаголов и глаголов'исключений
3'го лица мн. ч. (слово?помощник – местоимение ОНИ)
Определи окончания глаголов.
1. Знач...т, добыва...т, напроказ...т, доброс...т, дотерп...т,
вырул...т, пример...т, подкараул...т, намылива...т, подстро...т,
изгон...т, потрат...т, вышкол...т, всыпа...т, таращ...т, маяч...т,
листа...т, подправ...т, щупа...т, предусмотр...т, рассмотр...т,
нагон...т, забот...т, отуча...т, отчисл...т, насыт...т, обзыва...т.
2. Запудр...т, выступ...т, связыва...т, недовид...т, угоща...т,
выброс...т, встрева...т, копа...т, хвата...т, свинт...т, поубав...т,
встревож...т, нагле...т, выгоня...т, взвес...т, сбре...т, печал...т,
согрева...т, обменива...т, высажива...т, дожар...т, восполн...т,
лаз...т, перестел...т, закидыва...т, потревож...т, ощипыва...т.
3. Намыл...т, позадерж...т, умыва...т, вдева...т, наполн...т,
перестав...т, завыс...т, пыла...т, зелене...т, пружин...т, вян...т,
прогоня...т, ослабн...т, прибав...т, домысл...т, свер...т, охн...т,
заполн...т, обжар...т, откле...т, утрат...т, гавка...т, поразгон...т,
обеща...т, прослав...т, увелич...т, поиздерж...т, втискива...т.
4. Объезд...т, выдерж...т, отрыва...т, возглав...т, утрачива...т,
обыскива...т, приголуб...т, выключ...т, напева...т, обозрева...т,
отопля...т, осал...т, пробре...т, оклеива...т, рыда...т, болта...т,
помн...т, затихн...т, стерп...т, морга...т, игра...т, одержива...т,
искорёж...т, избега...т, ослабева...т, злослов...т, завид...т.
5. Одёргива...т, перегиба...т, содерж...т, наготов...т, сал...т,
исправ...т, выдел...т, закрыва...т, мешка...т, увер...т, выточ...т,
стесня...т, вывал...т, ненавид...т, выстел...т, мер...т, бурав...т,
утопа...т, будораж...т, мороз...т, бре...т, занедуж...т, руга...т,
подстел...т, отыскива...т, выпрям...т, обмороз...т, разгиба...т.
6. Изран...т, перелива...т, брызга...т, окрепн...т, вымокн...т,
броса...т, намер...т, продыш...т, додерж...т, слыш...т, пахн...т,
скрещива...т, облапош...т, угроб...т, переплав...т, разделя...т,
подпева...т, гикн...т, капн...т, морщ...т, горлан...т, плющ...т,
взбудораж...т, замороз...т, старе...т, надува...т, призыва...т.
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7. Выдав...т, окрас...т, насуп...т, переверт...т, проверт...т,
отвад...т, выхват...т, выкус...т, зажар...т, вскрыва...т, шата...т,
выжива...т, выуч...т, напял...т, сброс...т, озадач...т, излага...т,
осво...т, проруба...т, понаверт...т, переброс...т, втаскива...т,
принуд...т, заискива...т, тепле...т, выскобл...т, нагре...т.
8. Задержива...т, ледене...т, дума...т, осил...т, обзыва...т,
вправ...т, снима...т, приниз...т, пригиба...т, рыбач...т, скин...т,
истрат...т, сто...т, утро...т, клянч...т, выбега...т, пристраива...т,
промедл...т, выуд...т, комка...т, надоум...т, утаива...т, чиха...т,
наруш...т, высмотр...т, отруба...т, возненавид...т, отчалива...т.
9. Заталкива...т, окутыва...т, раскле...т, достел...т, купа...т,
поран...т, состав...т, брякн...т, верт...т, выправ...т, нарумян...т,
поправ...т, промасл...т, передерж...т, налива...т, заслужива...т,
обознач...т, выкат...т, выужива...т, подготов...т, нацелива...т,
зашива...т, расчист...т, замаяч...т, промер...т, сталкива...т.
10. Трога...т, набива...т, спрыгн...т, расплав...т, заштор...т,
выбива...т, обсажива...т, раззадор...т, насмотр...т, изъезд...т,
встрет...т, крякн...т, ковыря...т, вскин...т, поддева...т, держ...т,
расстав...т, вязн...т, выпуч...т, впитыва...т, дополн...т, меня...т,
пристав...т, недодерж...т, обшар...т, измысл...т, хулиган...т.
11. Чекан...т, выгн...т, вытащ...т, насыпа...т, удержива...т,
робе...т, подстав...т, стягива...т, плюн...т, бред...т, сверя...т,
закрас...т, закле...т, айкн...т, погибн...т, ответ...т, призыва...т,
красне...т, поверт...т, угон...т, наверт...т, настав...т, взбива...т,
напакост...т, дёрга...т, прогнусав...т, разжалоб...т, срыва...т.
12. Опеш...т, разверт...т, топн...т, скуча...т, соскакива...т,
се...т, ожида...т, наброс...т, поздрав...т, ослав...т, звере...т,
повыгон...т, отутюж...т, гнусав...т, поотверт...т, сфальшив...т,
отлива...т, превыс...т, взлета...т, залад...т, гуля...т, добре...т,
ковыля...т, напорт...т, вымер...т, вылеза...т, наморщ...т.
13. Прогрева...т, вакс...т, аха...т, посе...т, сгин...т, заниз...т,
теря...т, вспомн...т, убира...т, поджар...т, отпаива...т, вид...т,
задува...т, поезд...т, сбива...т, умне...т, роня...т, перепорт...т,
униз...т, потерп...т, мусор...т, пискн...т, достав...т, допива...т,
пробурав...т, струс...т, загадыва...т, вставля...т, замусор...т.
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Повторение

Определи окончания глаголов.
1. Старе...те, они проверт...т, соскакива...те, смазыва...т,
изжар...т, подбав...те, сброс...те, они повздор...т, ускор...т,
черне...те, отмеря...те, они осво...т, удво...те, они верт...т,
обыскива...шь, они умира...т, они недодерж...т, заготов...те,
провер...т, вытесн...те, они вскин...т, осал...т, высвет...те.
2. Мига...м, они прогон...т, размороз...м, броса...шься,
таран...те, слабе...шь, обесцен...т, претерп...шь, надева...т,
бода...т, облива...м, мешка...м, струс...т, сбав...т, залад...те,
они налад...т, оттопыр...м, выслед...шь, щупа...м, завер...шь,
они узна...т, постро...те, наморщ...шься, они дослыш...т.
3. Вбега...м, забот...те, они выужива...т, посахар...т, они
загреба...т, застёгива...те, нарумян...м, подгиба...м, умне...шь,
швыря...т, пониз...те, образум...те, они усмотр...т, ныря...те,
заниз...т, вылов...те, вывал...м, ненавид...т, расшир...т, они
задева...т, они шар...т, наморщ...м, озадач...т, разгреба...т.
4. Свер...т, кин...те, разобид...шься, застёгива...шь, они
успоко...т, кин...шься, они вскрыва...т, осыпа...м, отдыха...т,
заштор...те, убира...м, увязыва...т, расстел...шь, они конч...т,
пада...те, отуча...т, слизыва...м, выпива...те, они погиба...т,
надува...шься, выкорм...шь, поздрав...т, они заталкива...т.
5. Сопостав...те, предусмотр...т, пережар...шь, наготов...м,
разобид...те, сровня...шь, скрыва...м, содерж...шь, сверя...т,
запугива...шь, они попорт...т, недослыш...шь, встро...т, они
возвыс...т, мяука...те, исполн...те, поджар...шь, они трога...т,
они сигнал...т, продыш...те, они передерж...т, налива...м.
6. Выбива...т, они издерж...т, пристраива...т, разувер...те,
побре...м, они встрет...т, достро...м, приверт...т, повер...шь,
они сдёргива...т, перегиба...шь, завис...те, они загада...т,
издерж...м, овладе...м, сруба...т, смыва...т, возненавид...те,
промер...т, хрюкн...м, срыва...т, удво...шь, домысл...т.
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7. Откин...те, плюн...те, купа...т, заклеива...т, они пуга...т,
они промер...т, ссажива...т, забре...шь, продыряв...шь, они
пахн...т, каркн...шь, досмотр...те, они дума...т, таращ...шься,
умилостив...те, отвинт...шь, перестро...т, картав...м, крас...те,
дежур...шь, вылета...т, обчист...т, принуд...т, они руш...т.
8. Прожар...те, опутыва...м, перемер...шь, подлива...те,
стона...т, тревож...шься, они вычисл...т, вспомн...м, осво...те,
слукав...шь, смиря...м, вонзаем, они достел...т, наруш...м,
насыт...шься, слепн...те, промер...м, вдева...т, досмотр...шь,
промедл...те, они удаля...т, зачисл...шь, опозор...шь.
9. Завес...м, уменьш...те, они выскобл...т, растревож...т,
выгн...т, одобр...т, напял...те, они завыва...т, усваива...шь,
оспор...м, опеш...те, надыш...т, проутюж...т, они поспор...т,
подгон...т, пример...шься, затягива...т, погон...те, всыпа...шь,
догон...т, заброс...те, они сто...т, отчист...т, узакон...шь.
10. Враща...шься, загиба...м, они позвол...т, выстуд...т,
вдева...м, помер...м, затаскива...те, они заштор...т, они
выуд...т, перестро...м, они готов...т, связыва...те, лукав...те,
наверт...т, удар...м, разжалоб...те, погибн...те, срезыва...шь,
они утомля...т, назнач...шь, меша...т, они разгреба...т.
11. Повысмотр...те, обогрева...шь, присобач...те, обид...м,
они подпорт...т, восполн...м, приблиз...шься, понаверт...те,
выдав...т, они надыш...т, успокаива...шься, лысе...т, утрат...т,
сгрыза...м, оскал...шься, осмотр...шься, забре...т, роня...те,
меня...т, вызыва...те, выруч...т, утомля...м, они выбега...т.
12. Двига...шься, пригрева...м, вырыва...шь, красне...те,
они швыря...т, обознач...шь, настав...те, оконч...м, попорт...т,
дёрга...т, горб...шься, сигнал...те, они впада...т, замысл...м,
они вылива...т, болта...шься, скатыва...те, понагон...м, они
вылов...т, окровав...т, обмороз...шься, они подыш...т.
13. Ныря...шь, недосмотр...те, стягива...т, продолж...шь,
разбав...те, сгон...м, истрат...шь, они кашля...т, пружин...м,
гибн...те, щеголя...м, они пиха...т, упроч...те, разгон...те,
высуш...т, обсажива...м, выгиба...т, мота...те, отчитыва...т,
расправ...м, отпаива...т, они заклеива...т, ослабева...те.
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14. Они цепене...т, обволакива...шься, засе...м, вывал...т,
вталкива...шь, распар...те, раздува...шь, утаива...м, сал...т,
приниз...т, усыпля...те, тресн...шься, закрыва...т, взвид...м,
помер...т, выгон...шь, окрас...те, распар...шься, застрева...те,
крякн...шь, призыва...те, попридерж...те, обид...шься.
15. Повыс...т, сгорб...т, подруба...шь, они удосто...т, они
выбре...т, увяда...м, они навалива...т, будораж...м, крепн...т,
повес...м, настав...т, дёрга...шься, додерж...шь, ныря...м,
враща...т, обеща...т, они услыш...т, униз...т, залад...т, они
подготов...т, заштор...т, восполн...те, униз...шь, строга...м.
16. Удаля...шь, отруба...те, они впитыва...т, будораж...т,
нагре...те, они влива...т, недовид...шь, недовид...т, измер...т,
мечта...шь, одурач...т, запомн...те, они замет...т, подыш...те,
пута...шь, лаз...шь, свалива...м, одурач...м, навалива...т, они
съезд...т, высажива...м, облаз...м, объезд...т, пережар...т.
17. Дун...шь, простел...те, они позабав...т, они обзыва...т,
перестел...м, призыва...т, заброс...т, раздува...м, кача...шься,
сощур...шься, поменя...шь, домысл...те, перебре...шь, вян...т,
ощипыва...т, начисл...т, они призыва...т, робе...м, истрат...те,
порт...м, разруш...м, отбре...м, выключ...те, пригрева...те.
18. Раздева...т, расплющ...те, они переправ...т, встрет...т,
всун...шь, таска...т, лаза...м, выстуд...те, изобид...те, зябн...т,
задерж...шься, стаскива...т, лязга...т, замет...т, они старе...т,
высад...шься, выруб...м, выуч...те, расдева...те, разгиба...м,
ослав...т, они расчист...т, конопат...т, вычисл...м, пакост...т.
19. Они клянч...т, они обшар...т, одева...те, озаглав...т,
заквас...м, призадерж...шь, слеза...те, они взрыва...т, они
скле...т, затягива...шь, они промедл...т, склеива...шь, ката...м,
излага...т, верт...шься, позадерж...шь, засахар...м, постав...м,
изменя...шься, они выспрос...т, рассор...шься, сдерж...шься.
20. Они втаскива...т, они порт...т, заталкива...те, се...те,
разруш...т, отсроч...м, объезд...шь, клюн...т, они обид...т,
осчастлив...м, боле...т, прыга...м, сравнива...шься, увязн...те,
смер...т, они трус...т, гавка...м, черне...м, они расхлеба...т,
бре...шься, оплачива...те, они зарыва...т, насмотр...т.
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Суффиксы глаголов прошедшего времени
В прошедшем времени перед суффиксом Л пишется
та же гласная, что и перед ТЬ в неопределённой
форме (веять – веял).

Вставь пропущенную букву.
1. Наброс...ла, пристав...л, сто...л, нажар...лись, кап...ло,
размнож...лся, обстав...ли, срезыв...лся, наруш...л, жар...л,
готов...ла, вылов...лась, завес...лся, истрат...лся, заж...ли,
встрет...лся, выкидыв...ла, выкорм...лся, заох...ли, сдел...ло,
вкручив...лось, озаглав...лась, приблиз...лись, распар...лись.
2. Оскал...ло, нашкод...л, вырон...ла, слукав...ла, глад...лся,
довер...ла, потревож...ла, рассор...лся, выбран...л, руш...ли,
связыв...ла, стаптыв...ла, слад...л, прокашл...ло, наброс...ло,
постро...лась, засахар...ла, выуч...лась, помыл...лось, шар...л,
подпорт...ло, довер...лись, переправ...л, увер...ло, лязг...ла.
3. Отсроч...ли, тревож...ла, раздваив...лась, искорёж...ла,
выскобл...ла, покорёж...лось, вывал...ло, заах...ло, добав...лся,
уничтож...лась, понастав...л, ухудш...ли, прав...ла, трог...ло,
утаив...л, обесцен...лась, осил...ли, надбав...л, впитыв...лся,
застро...лся, подглад...лась, разговарив...ли, пополн...лся.
4. Свалив...л, нарумян...лось, слыш...лась, помер...лось,
отвинт...лись, продыряв...лось, промешк...ло, протягив...лась,
обсахар...ла, пример...ло, уменьш...лся, заквас...ли, конч...ла,
наполн...ла, наморщ...ла, напроказ...ли, заштор...ла, сал...ли,
провер...ла, будораж...лась, поссор...лся, затрат...ла, вес...ло.
5. Выстрел...ли, подвинт...лось, расстро...ли, конч...лось,
растревож...ло, подвес...ло, разжалоб...лось, напомад...лся,
изран...лся, нарумян...ло, удержив...ла, выслуш...ла, лаз...л,
уведом...ло, крахмал...ла, помыл...лись, скатыв...ла, окле...ли,
пришпил...ла, выскобл...л, отсроч...лась, размороз...лся.
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6. Завалив...ла, угадыв...ла, передел...ла, пружин...лось,
жар...ла, закрас...лась, подвес...л, поправ...лась, натягив...ла,
усваив...лось, дочист...л, плав...ли, став...лось, завинт...лись,
разговарив...ло, изъезд...ла, выкрут...ло, изгад...ли, выяв...л,
выясн...ла, предостав...ла, изран...лись, опеш...л, дослуш...л.
7. Сдержив...лись, окрас...лась, окле...лось, завинт...ла,
слад...ло, выточ...лась, загадыв...ло, вылеч...л, расплющ...ла,
украс...ла, встраив...лась, нарумян...ли, пут...ла, оконч...ло,
выстуд...лся, будораж...лось, предостав...лся, пробурав...ла,
увязыв...ла, ужал...ло, ощипыв...ли, раскрас...л, ввинт...ли.
8. Изран...ли, отлад...лись, задержив...ла, выкрут...лись,
обезоруж...ла, подправ...ло, осчастлив...лся, растопыр...лся,
вакс...лся, смер...ло, взмахив...ла, жар...лся, представ...ло,
горб...лась, превыс...лось, направ...ла, отсроч...ла, прокле...л,
устраив...ла, замысл...лось, выправ...ли, слукав...л, осил...ло.
9. Перестро...лась, начисл...ли, завинт...лось, опечал...ло,
замяук...ла, раскле...ли, вымолв...ло, поспор...ла, стук...лось,
представ...лась, обескров...лось, ускор...лось, утрачив...лись,
поздрав...ло, уменьш...л, вид...лась, обессил...л, завис...ла,
прожар...л, удосто...ло, оконч...лся, заталкив...ли, оконч...ла.
10. Запрыгив...ло, вызвол...ли, ощипыв...ло, выруб...лось,
отлад...лся, изгад...лись, удваив...ло, застопор...л, стро...лась,
завинт...ло, трог...лась, вывес...лся, подправ...лась, трус...л,
устраив...лся, сворачив...ли, подстав...лось, спровад...лись,
постав...лись, высверл...ло, обескров...лся, размороз...лось.
11. Мяук...ло, замолв...ли, напудр...лись, приглад...лась,
отутюж...л, состав...лся, обменив...л, выстав...л, утрачив...ло,
проворон...ла, послуш...лись, заталкив...лся, подпорт...лась,
угадыв...л, высад...лось, загавк...ло, придел...ло, обмер...ло,
дожар...ло, добав...лось, задраив...ла, лукав...ло, чекан...ла.
12. Вывар...ла, застёгив...ли, затягив...лся, прогнусав...ли,
знач...ли, опоган...лись, зажарив...лись, замысл...ло, мешк...л,
разувер...ли, наброс...лись, закрас...ла, сниз...ла, завинт...ли,
взвес...ла, мозол...ла, обстав...л, оплачив...лся, одобр...лось,
раздваив...ла, свер...ло, завинт...лась, свинт...лись, насыт...ло.
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13. Встрет...лась, выполн...л, застёгив...ло, утаптыв...лось,
мешк...ли, отсроч...л, раззадор...лось, загадыв...ла, обкле...л,
выдел...ли, окутыв...ло, помысл...ли, выяв...лась, плющ...ли,
мер...л, морщ...лись, постро...лись, увязыв...лось, оконч...ли,
ох...ла, заштор...лось, брызг...лся, гавк...л, высажив...лись.
14. Сдёргив...ла, изготов...ла, изран...лась, отправ...лись,
отмороз...ла, обруш...лись, залад...ло, превыс...ло, изран...л,
вытащ...ла, расстав...ли, склеив...лись, поджар...л, стук...ла,
застёгив...ла, нацелив...лось, окровав...лась, вталкив...лась,
вкле...лись, доброс...л, простав...л, удар...лась, сэконом...ла.
15. Заах...ла, выскоч...ло, потревож...ли, засахар...лась,
выступ...ли, дум...ло, брызг...лась, учитыв...ло, вкручив...ла,
сэконом...ли, выдав...ла, потрат...лось, поссор...л, бурав...ла,
рыбач...ло, выш...л, проутюж...лся, высад...л, обменив...лась,
вытаращ...ла, плав...лся, выяв...ли, занавес...ли, расквас...л.
16. Уведом...лось, спровад...лся, переправ...ла, сниз...л,
стук...ло, остав...л, выгруз...лся, потревож...л, отчитыв...лись,
выдержив...л, замяук...ли, обшар...ли, нажар...ла, окле...лся,
пристраив...ло, отчал...ло, оскал...ла, выгруз...л, затрат...лся,
встро...лся, замороз...л, удосто...ли, стаскив...лось, слуш...ла.
17. Изжар...лось, чекан...лись, возглав...ло, скармлив...ли,
подстро...ли, вкручив...лись, медл...ли, откле...л, заглад...ло,
поправ...л, сдержив...лся, оспор...ла, исполн...лась, вер...ло,
обезоруж...ло, поджар...лось, расстав...лись, подготов...лось,
встрет...ла, заготов...лось, обид...ли, позабав...ло, молв...ли.
18. Восполн...лось, тревож...лись, прочист...лось, прав...ли,
замаяч...л, рассеив...л, выпил...ло, заполн...лось, осво...лось,
караул...лись, разбав...лся, развинт...ло, зачисл...лась, пут...ло,
окутыв...лся, выпуч...лся, измысл...л, помедл...ло, рыбач...ла,
облапош...ли, задраив...лся, выталкив...лись, вывинт...лось.
19. Вычист...лась, выточ...ли, почист...ло, приголуб...ли,
отчисл...ла, печал...ла, прочист...лся, поглад...ла, помаяч...л,
замусол...лось, опечал...лось, утюж...лись, мер...ли, став...ли,
исполн...л, вскакив...л, комк...лись, скрещив...ла, пудр...лась,
выпотрош...ла, переплав...ло, потревож...ло, обесцен...лись.
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20. Закрас...л, ухажив...ло, выстрел...л, се...ла, вер...лось,
выглад...лось, свер...л, продолж...ло, услыш...ло, истрат...ла,
переправ...лся, кашл...ла, дыряв...ла, отутюж...ла, сброс...ло,
приготов...ло, одобр...л, наполн...лись, подброс...л, руш...ло,
забот...лась, вывалив...ли, втискив...ли, завис...ло, выкат...ла.
21. Усил...ла, подстав...ли, указыв...л, прав...л, скле...ли,
закидыв...лось, накле...ло, постав...л, сощур...лся, отмет...л,
увид...лись, горлан...лся, сдёргив...ли, покрас...лся, плав...л,
обид...л, дочист...ла, протягив...лось, мусор...ла, отмет...ли,
узакон...ла, сплющ...ли, обессил...ла, пожар...лся, тарабан...л.
22. Устро...лась, впитыв...ли, заготов...ла, продум...ла,
обруш...ла, трог...лось, перекле...ла, облаз...ли, пополн...ли,
вызвол...лась, намылив...лись, промасл...лись, расправ...лось,
обид...лись, связыв...ло, выбран...ли, вымоч...ли, пониз...ли,
приниз...лись, прокле...лась, размороз...ли, колошмат...ло.
23. Переброс...ли, сигнал...л, вид...ла, глад...ла, караул...л,
очист...ло, направ...ло, напялив...л, возглав...ла, картав...ло,
выпрям...лись, расчист...ли, затаскив...лись, задраив...лись,
облаз...ло, вымоч...лось, выгруз...ло, высуш...лись, сброс...ли,
наполн...лось, поубав...лась, смазыв...лась, вкладыв...лись.
24. Выкуп...лась, свалив...лась, выстроч...ла, отдубас...л,
дел...лась, сбав...ли, раздваив...ло, выглад...ли, сощур...лась,
напортач...л, выясн...лось, опозор...ло, выглад...ло, убав...л,
отмет...лся, обесцен...ли, подпорт...л, замороз...ла, вер...ла,
надстро...ло, обессил...ло, затягив...ла, приблиз...ла, шар...ла.
25. Выкрас...ли, выключ...ла, обволакив...лось, обшар...л,
вычист...лось, ужал...лся, промолв...л, подежур...ли, изжар...л,
раздваив...л, знаком...ла, подежур...ла, высверл...л, надум...л,
обсахар...ли, ошараш...ла, наруш...лось, сахар...лась, слуш...л,
успокаив...ли, вылож...лись, заправ...лась, успокаив...лось.
26. Выпрям...ли, обмороз...лись, возвыс...ла, морщ...ло,
оценив...ли, выдел...лась, развес...лись, озаглав...ла, вкле...ли,
услыш...ли, помыл...лась, дыряв...лась, постро...ли, достав...л,
выстуд...лись, завер...ло, посахар...ло, присво...лись, ссор...л,
обжар...лась, начист...лись, окровав...лось, причисл...лся.
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27. Выдержив...лось, подкараул...ло, таран...лась, мяук...ла,
выкро...ли, сфальшив...л, вид...ло, добав...ла, выправ...лись,
приблиз...л, познаком...лось, заниз...лось, ссор...лась, руш...л,
обкле...лся, отвад...л, стягив...ла, одёргив...л, испорт...лся,
обустро...лся, умилостив...ло, заправ...лись, высмотр...ла.
28. Таращ...лся, увид...лось, выуч...лись, продыряв...лись,
двиг...лось, конопат...ла, выпил...л, ввинт...лись, разжалоб...ло,
постав...лось, выпрям...ло, подбав...ли, высмеив...л, остав...л,
взбудораж...л, подстро...ло, растопыр...ли, взбудораж...лся,
приохот...ло, вспомн...лось, растревож...ли, отаплив...лись.
29. Сблиз...лись, навалив...лся, выслед...ла, уведом...лись,
осчастлив...лись, поубав...лось, принуд...ло, присобач...лась,
заквас...ла, окрас...ла, подчист...ла, опеш...ла, надоум...лись,
раскле...лись, скидыв...лась, сдёргив...лись, прослав...лся,
продолж...лась, дожар...лось, покрас...лось, замороз...лся.
30. Разглад...ли, убав...лось, вывар...ли, покороб...лась,
обстро...л, повес...ли, мер...лось, уведом...ли, вывинт...лась,
свинт...ла, чист...лись, замаяч...ли, выкат...лась, указыв...ли,
указыв...ла, высмеив...ли, завинт...л, выпил...ли, зачисл...ли,
вакс...л, барабан...лся, зачисл...ла, удосто...лся, обознач...л.
31. Слыш...ли, высвет...ли, замедл...ла, застёгив...лась,
спровад...л, обесцен...лся, дочист...ло, выкрут...л, конопат...л,
растревож...ла, затаскив...лся, будораж...ло, умилостив...лся,
напорт...ла, приготов...ли, поглад...ло, встав...лась, заниз...ла,
нашкод...ла, упроч...лись, угадыв...лась, пониз...л, дыряв...ли.
32. Зажар...ла, выглад...лась, натягив...лось, расплав...лись,
поезд...ло, удваив...ла, наполн...лся, завалив...ло, осво...лись,
зачист...лись, осмысл...лось, навалив...л, отсеив...л, поох...ла,
выш...ла, прибав...лась, скатыв...лась, приохот...ли, горб...ло,
печал...лись, опозор...лось, рассеив...лась, сравнив...лись.
33. Уведом...лась, вывал...лись, налад...лась, выброс...ла,
отчист...лись, украс...ли, украс...лись, раскле...лось, заох...ло,
завес...л, зачисл...лись, счист...ли, прилад...ли, высмеив...ло,
вывал...ли, запрыгив...л, сблиз...лся, обжар...лись, гавк...ло,
осваив...лась, передел...ло, понастав...ли, просигнал...ли.
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34. Оплачив...лись, довер...лся, замусор...лось, засе...лся,
преувелич...ли, закалив...лись, вспомн...лись, прокашл...лось,
ох...л, обменив...лось, выраз...лся, стаскив...лся, вылов...ла,
постро...лось, законч...лись, покорёж...л, поран...ло, дум...л,
намылив...л, встрет...ло, откле...ла, вымост...ло, потрат...ло.
35. Эконом...ла, запомн...лся, дежур...л, обнаруж...лось,
молв...л, втаскив...ло, домысл...ла, замусор...ли, выраз...ли,
ухудш...л, соскакив...ло, выталкив...л, дел...ли, разувер...лся,
закалив...ли, завид...л, забот...ли, печал...лась, вывар...ло,
помаяч...ло, усваив...лись, пережар...лись, запомн...лось.
36. Нашкод...ло, таран...лись, проезд...ли, раздваив...лось,
растрат...ли, свер...лось, отчист...ла, подкле...ла, угадыв...ло,
оклеив...ла, выман...лись, убав...лась, выточ...ла, причал...ла,
встро...лись, отсеив...ли, сопостав...ла, запугив...л, трус...ла,
привинт...лось, засахар...ли, перемер...ла, барабан...лось.
37. Отчал...ли, замороч...лся, проспор...ли, устраив...лась,
похит...ло, пропрыг...ли, продел...ли, вывал...лась, ответ...ла,
навьюч...лось, стаптыв...лись, закидыв...лись, приготов...лся,
сталкив...ла, тарабан...ли, плав...лась, умнож...лась, избав...л,
ввинт...л, обид...лась, утаив...лось, обшар...ла, отыскив...ла.
38. Вымол...ло, задум...ли, законч...лось, обескров...лись,
рассор...лась, подкараул...ли, удержив...лись, замедл...лись,
прочист...л, ошараш...л, достав...ли, пружин...ло, выужив...ло,
надстро...ли, выбран...ло, выдум...ло, позвол...л, скидыв...ла,
взбудораж...лись, се...лось, подброс...ли, скле...ла, гавк...ли.
39. Утюж...ло, угадыв...лось, выужив...ла, искорёж...лось,
заклеив...ла, выбран...лся, возвыс...л, обесцен...л, выруб...л,
замусол...ла, вывар...лся, вылеп...ла, перестав...ла, отлад...л,
мороз...лся, увер...лась, поспор...ли, вылеч...ло, оконч...лись,
удосто...лась, высверл...ли, выключ...лись, вытесн...лась.
40. Перемнож...л, выруб...ла, сплющ...лись, предвид...ли,
впитыв...л, озадач...ло, добав...ло, восслав...ла, исправ...ли,
отчитыв...ли, привинт...ло, присваив...ли, выраз...ло, буян...л,
мер...лась, молв...ла, взвес...лись, утеш...лась, обесцен...ло,
успокаив...лась, отчисл...ло, вылом...лся, приглад...ли.
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41. Обезбол...л, вакс...лось, выдав...лись, прислон...лся,
загавк...ла, задобр...ла, загадыв...л, сталкив...ли, попорт...ли,
нянч...ло, брызг...ло, достро...лся, почист...лась, обчист...ло,
выдав...л, двиг...ло, посе...ло, пут...лись, таран...ла, щур...л,
достро...лись, обыскив...ла, отаплив...лся, встревож...лся.
42. Вклеив...лся, вымолв...ли, пополн...лось, выброс...лись,
вытащ...л, промолв...ло, печал...л, таращ...ло, скатыв...лось,
дум...лась, вкле...ло, прожар...ли, спровад...ло, повыс...лся,
покорёж...ло, взмахив...л, печал...лся, вывар...лось, порт...ла,
выкуп...ли, прекослов...л, брос...л, обжар...ло, усваив...ли.
43. Сплав...ла, высмотр...ли, проплав...л, присобач...ла,
выкорм...ла, отмет...ло, проезд...ла, заготов...ли, наскуч...ли,
хулиган...л, выслуж...лась, выбел...лась, вид...ли, вкле...лся,
затрат...лись, выуд...лись, тявк...ло, распар...ли, рассеив...ли,
обескров...ли, оценив...лись, вымоч...лась, состав...лись.
44. Гнусав...ли, беспоко...лся, намылив...ли, насвиняч...ли,
трог...лись, стягив...лся, выпал...ли, промямл...ла, ослав...л,
разувер...лись, высуш...лось, задержив...лись, повздор...ла,
выскобл...ли, разглад...лась, приохот...лось, излечив...лись,
налад...лось, напакост...ло, чекан...лся, намыл...лась.
45. Начист...ло, перемнож...лось, заброс...лся, высад...лся,
придел...ли, выброс...л, полз...ла, знаком...ли, запудр...лся,
поссор...лось, выбел...лось, умнож...лось, завид...ла, выш...ла,
растревож...лось, загадыв...лся, замороз...лось, предостав...л,
комк...лось, выпуст...ли, выкро...ла, дослуш...ли, трат...ло.
46. Представ...ла, плющ...лось, представ...лись, мусор...ли,
поджар...ла, помн...ли, вычерт...лась, перемнож...ло, вывар...л,
закап...ли, прибав...лся, связыв...лся, морщ...лась, слад...ла,
вышкол...л, обезбол...ли, обшар...ло, эконом...лись, стро...л,
расстро...лись, пополн...ла, избав...лись, задержив...лось.
47. Выслед...л, втаскив...л, застёгив...лся, перепорт...лись,
скле...лся, выключ...лась, скатыв...ло, вывалив...ла, ужал...ла,
выкрас...лись, зачисл...ло, откле...лась, ран...ло, удар...лось,
прожар...лась, закалив...л, брызг...лось, оплачив...ло, кут...ло,
заискив...ла, замороч...л, встраив...лось, отчалив...ло.
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48. Морщ...лся, сброс...л, сэконом...л, став...л, щур...лся,
развес...ли, нянч...лся, отдубас...ла, обкле...ли, выспрос...л,
плющ...ла, кле...ло, отвинт...ли, утрат...лось, присваив...лся,
вскакив...ло, осил...л, выкидыв...л, промешк...ли, сощур...ла,
клянч...ли, се...лись, окле...лась, выпал...ло, скрещив...ли.
49. Причал...лось, закашл...лось, встревож...лась, сбав...ла,
выплат...лась, утро...лся, смер...ли, избав...ли, скрещив...ло,
перестро...ла, выключ...ло, закрас...ли, сал...ла, расправ...ли,
разувер...лась, щур...ли, мороз...ли, выпрям...л, отправ...ла,
дочист...ли, посе...ли, остав...ло, умнож...ли, засахар...лся.
50. Расквас...ла, просигнал...ло, тарабан...ло, налад...лся,
озвуч...лось, настро...лась, затягив...ло, изготов...ли, сто...ли,
выкат...лся, свинт...лось, заклеив...лось, присваив...л, кут...ли,
бред...ли, сахар...лись, готов...лась, занедуж...ли, помн...ло,
расквас...ли, эконом...лся, поджар...лись, вклеив...ла.
51. Вымост...ла, нахлобуч...лись, стаптыв...лась, брос...ли,
завес...ло, зажил...л, вывес...лась, настро...ла, застро...лась,
сниз...лся, придел...ла, украс...лась, нацелив...ла, заполн...ло,
сглад...ли, выкорм...ли, отутюж...ли, вклеив...л, отмер...ла,
испорт...лось, заглад...лось, вкручив...ло, обыскив...ли.
52. Пружин...лась, мямл...ли, вытесн...ла, достраив...лась,
залад...ли, зажил...ло, постро...лся, разувер...ло, тревож...л,
отчитыв...ла, ссор...ло, выключ...ли, перекле...лась, сглад...л,
расплав...лась, прослав...лась, протягив...лся, втискив...лась,
прогнусав...ло, подстро...лось, завес...лась, исполн...лся.
53. Изран...лось, навьюч...лась, отпаив...л, исполн...лись,
прыг...ло, восполн...ли, таран...лось, потрат...лись, выман...ло,
дум...ла, сталкив...ло, удво...лась, расстро...ло, разжалоб...ла,
увязыв...ло, сравнив...ли, сплющ...лась, намыл...ло, изран...ло,
вылом...лось, обездол...ла, разбав...лась, затягив...лась.
54. Напортач...ла, расстав...л, выглад...ла, продолж...ли,
одёргив...ло, разруш...ла, крас...лись, расшир...л, утрат...ли,
таращ...ли, засе...лись, заполн...ли, поджар...ло, стаскив...ла,
выпуч...лись, затрат...лось, пример...ла, сгорб...лось, конч...л,
озадач...лись, выслуж...ли, восполн...ла, выдав...лась.
273

4 класс

55. Продыряв...л, повыс...лась, плющ...лся, подкле...л,
пад...ло, растрат...л, поран...ла, вкручив...лся, сталкив...лась,
обсажив...лся, рассор...л, выхват...ло, налад...ли, выскоч...ли,
выступ...л, сблиз...ло, выслед...ли, зажарив...ли, удар...лся,
выкрут...лось, заслужив...ла, обволакив...ла, промедл...ла.
56. Обид...лась, сигнал...ло, приглад...лся, заглад...лась,
ухудш...ло, удво...ло, навалив...лась, вклеив...ли, устро...ла,
рассор...лось, поубав...лся, потревож...лась, подстав...лись,
прилад...л, выстро...лись, озадач...лась, навалив...ли, бред...л,
опутыв...лся, выпуст...ло, надоум...лся, подготов...лись.
57. Выполн...ло, двиг...ла, замедл...ли, поправ...ло, пад...л,
выталкив...лся, увелич...ло, вылом...ли, взвес...лось, сбав...ло,
очист...лись, разруш...лся, остав...ли, предостав...ло, трог...л,
причал...лись, вес...ла, пережар...лся, прибав...л, выдав...ли,
предвид...ла, заправ...лся, одёргив...лись, отчисл...лись.
58. Плав...лись, обескров...л, отмороз...лся, наброс...лся,
запут...ли, обжар...ла, состав...ли, сморщ...л, перелопат...ли,
подбав...лись, пут...л, прочист...лись, оскал...лось, вычерт...л,
прощуп...ло, пристраив...лось, истрат...ло, слыш...л, морщ...л,
выскобл...ло, поздрав...ла, обознач...ло, разруш...ло.
59. Увелич...лся, пудр...лось, выпрос...ли, избав...лось,
подвинт...лся, обыскив...лась, обустро...лась, затаскив...лась,
втаскив...лись, вер...лся, повер...л, сталкив...лись, закле...ло,
напортач...ло, вид...лось, наморщ...ли, затягив...лись, сто...ла,
свалив...лось, вылом...лись, обменив...ли, покрас...л.
60. Залад...л, довинт...лась, высмеив...лся, указыв...лись,
зачист...л, вталкив...лся, окрас...ло, поправ...лись, насуп...ла,
отдел...ла, превыс...лся, тявк...ли, почист...лся, замусор...ло,
заох...ла, нянч...лось, замусор...ла, ухажив...ла, зачист...лась,
горлан...ла, позабав...лись, развинт...ла, отмороз...лась.
61. Вывес...ли, слукав...ло, затаскив...ло, прослав...лись,
обкле...ла, озвуч...лась, проутюж...ла, дослуш...ла, выглад...л,
отлад...лась, обездол...ли, изготов...ло, промолв...ли, дёрг...л,
окутыв...лась, помер...ли, напудр...лась, стаскив...л, выкат...л,
обезоруж...лись, покрас...ло, ухудш...лся, подправ...ла.
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62. Помедл...ла, предостав...лось, прокле...ла, окрас...л,
вклеив...лись, плав...ли, завер...ла, вылов...ло, удосто...ла,
склеив...лось, выдум...ли, отброс...ла, застро...ло, выпуч...ла,
засахар...лись, отмет...лись, дум...лись, прослав...ло, ах...ли,
отсеив...лось, завинт...лся, помер...лся, прилад...лись.
63. Смазыв...лись, взвес...ло, обнаруж...лись, наполн...ли,
оклеив...лись, порт...ло, выглад...лись, поправ...ла, вакс...ла,
подкле...ли, будораж...л, запомн...л, узакон...лся, насыт...л,
высажив...ла, прогнусав...ла, загадыв...лась, сэконом...лись,
предостав...лись, исполн...ли, навалив...ла, комк...лась.
64. Обкле...ло, вычерт...лся, расплющ...лся, обсажив...л,
озвуч...лся, разбав...лись, покороб...ли, пример...л, крас...ла,
выплат...ло, расправ...л, беспоко...л, приготов...ла, удво...ли,
завис...л, потрат...л, уничтож...лся, высад...ла, пробурав...ло,
прочист...лась, окутыв...лось, излечив...лась, беспоко...ло.
65. Удво...л, обсажив...лось, умилостив...ла, выкро...лось,
забот...лись, униз...лось, мяук...ли, отсеив...лись, настав...ло,
заглад...лись, озадач...лся, вталкив...ло, удар...л, придел...л,
покрас...лись, вытесн...лись, выдержив...лся, растревож...лся,
лукав...л, отсеив...ла, окле...лись, ран...лись, зажар...лись.
66. Повыс...ла, удосто...лось, сэконом...ло, достраив...л,
угроб...ли, пудр...лись, опутыв...л, затаскив...лось, встро...л,
пакост...ли, уменьш...ла, срезыв...лась, насыт...лся, ужал...ли,
выкорм...лось, опоган...л, ускор...ла, сдержив...ли, маяч...ла,
напроказ...л, одобр...лась, заброс...лась, заклеив...ло.
67. Растопыр...ло, сниз...лась, изжар...ла, перемер...ли,
перемер...л, выкрас...ла, разруш...ли, напялив...ли, замер...л,
ввинт...ло, прокле...лось, вышкол...ла, отчист...лся, откле...ли,
узакон...лось, выбран...ла, помн...лось, покороб...ла, лаз...ло,
сплющ...ла, нянч...ли, ссор...лось, наготов...ла, расплав...ли.
68. Съезд...ла, попорт...ло, замороч...лись, проутюж...лось,
зачист...ли, промешк...ла, перестро...л, изгад...лся, брызг...л,
постав...лся, отчитыв...л, закрас...ло, осал...ло, свалив...лись,
се...ло, оконч...лось, приголуб...ло, застро...лись, отмер...ло,
обсажив...ли, заискив...л, заполн...л, выпил...ла, ссор...лся.
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Правописание 'ТСЯ и 'ТЬСЯ, 'ЧЬ и 'ЧЬСЯ в глаголах
Если глагол отвечает на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? или
ЧТО СДЕЛАЕТ?, значит, он стоит в 3м лице и в нём
перед СЯ мягкий знак не пишется.
Если глагол отвечает на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? или
ЧТО СДЕЛАТЬ?, значит, он стоит в неопределённой
форме, и в нём перед СЯ пишется мягкий знак.
В неопределённой форме после буквы Ч пишется
мягкий знак (беречь, печь).

Вставь, где надо, Ь.
1. Долго колебат...ся, лист колеблет...ся, высыпат...ся из
коробки, низко нагибат...ся, Дима нагибает...ся, поднят...ся
засветло, можно ошибат...ся, Маша ошибает...ся, отлично
спит...ся, создаёт...ся команда, встретит...ся с другом, кафе
поздно закроет...ся, дорого продават...ся, кофе сварит...ся.
2. Грише хочет...ся искупат...ся, больно ушибит...ся, пора
сдават...ся, ему удаёт...ся вернут...ся, давайте веселит...ся,
дорога сужает...ся, надо согласит...ся, нельзя отказат...ся,
быстро испеч...ся, Миша встретит...ся с Колей, кончайте
ругат...ся, одет...ся нарядно, хорошо работает...ся.
3. Женя взбирает...ся на скалу, рано открыт...ся, Толя
остаёт...ся учит...ся, надо попытат...ся выбрат...ся, можно
обжеч...ся, Рита боит...ся простудит...ся, стоит развлеч...ся,
люди встречают...ся, трудно поднят...ся, он согласит...ся
пострич...ся, боит...ся ошибит...ся, остават...ся дома.
4. Попытка не считает...ся, костёр разгорает...ся, будешь
смеят...ся, пересеч...ся с кемлибо, скамейка красит...ся,
зуб шатает...ся, постарайся не поранит...ся, быки злят...ся,
казат...ся больным, не будем ссорит...ся, рано радоват...ся,
они радуют...ся, быстро оденут...ся, учат...ся защищат...ся.
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5. Картина высоко ценит...ся, нам остаёт...ся надеят...ся,
надо убереч...ся, разносит...ся песня, перестань кривлят...ся,
смотрит...ся в зеркало, придёт...ся пробежат...ся, машина
не ломает...ся, обязаны встретит...ся, тормоза стирают...ся,
стоит принарядит...ся, ночью не спит...ся, долго бреют...ся.
6. Туман рассеет...ся, друзья остают...ся, мерещат...ся
призраки, солома колет...ся, валят...ся на травке, мыт...ся
под душем, копат...ся в огороде, прорват...ся на сцену,
надо надеят...ся, продолжим занимат...ся, звёзды светят...ся,
снят...ся в фильме, волны бьют...ся, укрыт...ся в подвале.
7. Окно разобьёт...ся, старают...ся понравит...ся, боит...ся
остат...ся, хвастает...ся игрушками, пробрат...ся в овраг,
прячет...ся в кустах, улеч...ся на диване, надо напряч...ся,
поезд тронет...ся, кажет...ся бодрым, сумел вырват...ся, не
любит появлят...ся, комар кусает...ся, хотет...ся вымыт...ся.
8. Нельзя не восхитит...ся, Нина восхитит...ся картиной,
туристы возвращают...ся, близит...ся конец, опускает...ся
занавес, смеят...ся над собой, поднят...ся с кровати, дети
шепчут...ся, поднимает...ся луна, Таня ленит...ся занимат...ся,
брат...ся за ручку, легко дышит...ся, надеют...ся на лучшее.
9. Наберёт...ся до краёв, закончит...ся масло, не будем
драт...ся, устремят...ся к звёздам, глядет...ся в зеркало,
забит...ся в угол, ожидает...ся оттепель, кружат...ся листья,
отвлеч...ся от урока, утки плещут...ся, слышит...ся шорох,
сгущают...ся тучи, хочет...ся улыбнут...ся, лит...ся из крана.
10. Пора менят...ся, смотрет...ся красиво, валят...ся на
полу, Толя стесняет...ся, шпиону удаёт...ся скрыт...ся, нитка
рвёт...ся, порват...ся на части, ребёнок вертит...ся, нужно
осмотрет...ся, старат...ся понравит...ся, помогут устроит...ся,
струит...ся ручей, тащит...ся поезд, откажут...ся от еды.
11. Пробежат...ся по вагонам, строит...ся дом, покрыт...ся
сыпью, боят...ся собак, выливает...ся вода, запрещает...ся
ругат...ся, отменяют...ся концерты, зарывает...ся в песок,
досыта наедат...ся, возвращает...ся с рыбалки, развлеч...ся
после работы, испеч...ся в духовке, ожидает...ся метель.
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Написание глаголов 2'го лица ед. ч. с суффиксом 'СЯ,
глаголов неопределённой формы с основой на Ч,
существительных мн. ч., стоящих в родительном падеже,
и существительных с шипящей на конце

Вставь, где надо, Ь.
1. Метраж..., дрож..., у дач..., ласкаеш...ся, без Саш...,
от перепродаж..., выигрыш..., вокруг туч..., поправиш...ся,
завуч..., настич..., экипаж..., шабаш..., настрич..., пострич...,
от радиопередач..., немоч..., подкормиш...ся, зародыш...,
крепёж..., палач..., трюкач..., прижеч..., фоторепортаж... .
2. Нахлебаеш...ся, гусёныш..., гуаш..., упряж..., делёж...,
береч..., протеч..., без выдач..., марш..., мяч..., блиндаж...,
молодёж..., острич..., кружиш...ся, зажеч..., ловкач..., доч...,
стелеш...ся, стыдиш...ся, видиш...ся, от секретарш..., рож...,
от Ксюш..., выстрич..., около калош..., катыш..., мелоч... .
3. Поджеч..., проигрыш..., малыш..., кругляш..., гуляш...,
глуш..., заливаеш...ся, от удач..., повертиш...ся, приёмыш...,
отпряч..., натеч..., трикотаж..., испеч..., зажмуриш...ся, душ...,
присмотриш...ся, побрееш...ся, колеш...ся, помоч..., бреш...,
застич..., сандвич..., Кныш..., настрич..., догадаеш...ся, уж...,
с Алёш..., вош..., инструктаж..., манеж..., хвощ..., вещ... .
4. Увлекаеш...ся, спускаеш...ся, реч..., камыш..., немощ...,
тиш..., развлеч..., завертиш...ся, выпеч..., привлеч..., падеж...,
хлыщ..., взаимопомощ..., луж..., зазеваеш...ся, озираеш...ся,
выстрич..., силач..., плющ..., ошибаеш...ся, с угледобыч...,
вираж..., мятеж..., грееш...ся, мираж..., вещ..., обстрич... .
5. Циркач..., продаж..., запряч..., обжеч..., мощ..., паж...,
смоч..., затянеш...ся, туш..., помешаеш...ся, поскрёбыш...,
у норищ..., смерч..., печалиш...ся, у книжищ..., заморыш...,
отвлеч..., суш..., лож..., стучиш...ся, душ..., налеч..., грач...,
лечиш...ся, приволоч..., телепередач..., обидиш...ся, брош... .
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6. Перелеч..., полноч..., обжеч..., оборвыш..., торгаш...,
около свеч..., спрячеш...ся, латыш..., натолоч..., бестолоч...,
держиш...ся, поджеч..., платёж..., достич..., царевич..., муж...,
сотоварищ..., фарш..., мякиш..., от контролёрш..., чуваш...,
запеч..., стриж..., патронташ..., радиорепортаж..., лаваш... .
7. Вкладыш..., гараж..., собираеш...ся, хвалиш...ся,
ткач..., дрож..., у призёрш..., фальш..., обстрич..., печ...,
кусаеш...ся, мелоч..., побрееш...ся, сжеч..., у бригадирш...,
помощ..., ветош..., учиш...ся, путч..., сбереч..., отыгрыш...,
вернисаж..., сломиш...ся, грильяж..., около Паш..., лихач... .
8. Залеж..., прилеч..., лож..., пилотаж..., удивляеш...ся,
чистиш...ся, увидиш...ся, дич..., розыгрыш..., набросиш...ся,
громкий туш..., стереч..., глупыш..., куш..., массаж..., рож...,
неплатёж..., прожеч..., выжеч..., затеч..., сжеч..., карандаш...,
наклониш...ся, оскалиш...ся, распряч..., чистиш...ся, гореч... .
9. Окружиш...ся, лохмач..., пустош..., страж..., достич...,
рифмач..., у лапищ..., стрич..., галдёж..., ветош..., встреч...,
маеш...ся, плеш..., запутаеш...ся, искупаеш...ся, черныш...,
нож..., сыч..., теч..., ёж..., полноч..., вош..., набереш...ся,
финиш..., у лифтёрш..., влюбиш...ся, рубеж..., подналеч... .
10. Хрящ..., береч..., охотиш...ся, раздач..., прибереч...,
родич..., змеёныш..., выпеч..., вокруг распродаж..., мыш...,
чиж..., сбереч..., встреч..., запеч..., около Даш..., калач...,
жеч..., насмотриш...ся, от Аркаш..., сторож..., билетёрш...,
от груш..., пропеч..., мощ..., ералаш..., у мамаш..., бич... .
11. Разрушиш...ся, извлеч..., тиш..., подстереч..., чертёж...,
кумач..., кирпич..., пропеч..., луч..., реванш..., зверёныш...,
немощ..., тратиш...ся, улучшаеш...ся, не толоч..., разжеч...,
окружаеш...ся, посмотриш...ся, репортаж..., гуаш..., вояж...,
выкормыш..., скрипач..., торопиш...ся, утёныш..., крутиш...ся.
12. Изменяеш...ся, около куч..., крепыш..., от тысяч...,
удержиш...ся, подержиш...ся, престиж..., вокруг кляч..., без
задач..., пугач..., увлеч..., пейзаж..., слепыш..., усадиш...ся,
найдёныш, разжеч..., веселиш...ся, свяжеш...ся, перелеч...,
напугаеш...ся, колледж..., катиш...ся, плюш..., пропаж... .
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СЛОВА С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГЛАСНОЙ
Для образования сложных слов часто используются
соединительные гласные О (после основ на твёрдый
согласный) и Е (после основ на мягкий согласный, на
шипящий и Щ) (земледелие, паровоз).
В ряде случаев конечный мягкий согласный первой
основы заменяется твёрдым, поэтому пишется соедини
тельная гласная О (кровопускание, зверобой).

Вставь соединительные гласные.
1. Мор...продукты, утк...нос, круг...вращение, мягк...телость,
сам...кат, крупн...зернистый, восточн...сибирский, хлеб...завод,
высок...точный, разн...образный, кролик...водство, пеш...ход,
широк...лобый, электр...счётчик, нефт...база, жар...прочный,
велик...душный, мед...варня, огн...упорный, гром...подобный.
2. Раб...торговец, звер...водство, зерн...склад, легк...верие,
огн...стойкий, сам...лечение, мор...ходный, пушкин...ведение,
электр...пила, остр...умие, кор...ед, овощ...вод, легк...верный,
бел...лобый, камн...дробильный, природ...охранный, легк...вес,
мух...ловка, огн...мёт, электр...оборудование, долг...срочный.
3. Сам...лётный, кин...оператор, каш...вар, дом...владелец,
высок...лобый, рыб...ловецкий, мор...ход, слон...подобный,
стал...литейный, подков...образный, мелк...водье, верх...гляд,
звук...запись, паук...образный, электр...рубанок, искр...мётный,
сердц...биение, пар...ходный, кон...водство, долг...летний.
4. Широк...лицый, мух...ед, долг...жданный, друж...любие,
тих...ход, стих...творение, рак...образный, закон...дательный,
остр...умный, долг...временный, слаб...сильный, пар...возный,
тепл...ходный, темн...кожий, вагон...ремонтный, мед...сбор,
звер...бой, кост...лом, лес...сплав, лед...став, красн...лицый.
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Слова с соединительной гласной

5. Един...рог, снег...пад, сорок...ножка, вод...хранилище,
вод...воз, сух...фрукт, звер...вод, солнц...защитный, пеш...ход,
тяжел...вес, древн...китайский, трудн...выполнимый, кле...вар,
тяжел...весный, канат...ходец, разн...образие, одн...фамилеца,
пищ...вод, электр...лампа, полк...водец, дыр...кол, лед...ход.
6. Жар...устойчивый, басн...писец, ча...питие, мыл...вар,
желт...лицый, рыб...лов, бомб...воз, мелк...лесье, метр...строй,
закон...датель, кров...излияние, лермонт...вед, мук...мольный,
мелк...зубый, огн...мётный, неб...свод, сам...лёт, кин...артист,
высок...художественный, бомб...метание, электр...техника.
7. Олен...водство, пчел...водство, камн...пад, мыл...варня,
пар...ход, сух...груз, звук...подражатель, стал...плавильный,
растени...водство, бенз...воз, электр...проводка, долг...вечный,
раб...торговля, средн...месячный, вод...проводчик, лес...руб,
кин...механик, высок...технологичный, брон...поезд, мин...мёт.
8. Звук...подражание, электр...ток, машин...строительный,
сильн...действующий, душ...губ, знам...носный, жизн...любие,
девяност...летие, восточн...европейский, лес...степь, лед...руб,
электр...станция, машин...строение, велик...душие, кин...театр,
кин...артистка, легк...весный, мест...рождение, сам...ходный.
9. Кин...камера, кле...варня, мин...мётный, земл...делие,
олен...вод, пищ...блок, земл...владелец, неб...склон, вод...мёт,
свет...чувствительный, бенз...насос, друж...любный, дров...сек,
рыб...ловный, стих...творец, электр...монтёр, жизн...описание,
власт...любие, чист...писание, черн...смородиновый, лес...парк.
10. Груз...подъёмный, зуб...дробильный, закон...послушный,
низк...лобый, трудн...читаемый, оч...видец, девяност...летний,
прям...линейный, природ...охрана, лун...ход, смех...панорама,
тих...ходный, оч...видный, мин...носный, высот...мер, кон...вод,
долг...терпение, чуж...странный, слаб...нервный, флот...водец.
11. Вод...непроницаемый, брон...техника, глубок...водный,
кин...фильм, земл...ройный, книг...люб, против...положный,
книг...торговля, снег...уборка, пеш...ходный, мелк...водный,
книг...торговец, огн...опасный, кон...крадство, нефт...провод,
венер...ход, пыл...видный, звер...лов, волн...рез, лист...пад.
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СЛОВАРНЫЕ СЛОВА
Вставь нужные буквы.
эк...па...
(с)лев...
п...чал...
(о)кол...
в...ток
пр...ве...
в...сток
парол...
ябл...ко
шп...он
м...ляр
т...традь
с...йча...
вито...
ж...лать
се...лка
ра...он
се...лки
г...зета
фо...е
с...кре...
к...мета
пр...ве...
се...лка
д...ало...
шп...онить
...кспрес...
два...ц...ть
(с)прав...
с...ребря...ный
д...ало...
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г...зетный
ябл...ки
х...зяин
к...тало...
в...кт...рина
восем...
инт...нац...я
в...кт...рина
..кскурс...я
р...внина
в...сток
...течес...во
п...ртре...
с...кре...
эк...пажный
т...вар...щ
к...мета
п...роль
....ктивный
св...бодный
...б...рона
з...бава
як...рный
э...скалат...р
...кскурс...я
...б...ронная
бул...доз...р
(из)л...жен...е
п...йза...
е...кий
ш...фёры

комн...тная
э...скалат...р
шес...в...вать
к...л...играфия
эл...ктрич...ство
ур...ганный
д...верять
дв...на...цать
пр...дс...датель
э...ск...латор
...ди...надцать
с...ребря...ный
з...бавлять
...б...рона
св...бода
гр...жданство
шефс...в...вать
ч...твер...
понедел...н...к
пут...шеств...е
гр...жданство
ф...олет...вое
с...ребр...ный
т...вар...щи
кв...ртал
би...граф...я
ф...нтаз...я
м...лярная
г...л...рея
г...зета
б...ограф...я

Словарные слова

отеч...ств...
вос...мь
...кспре...с
д...л...катный
(сей)час
(с)лев...
сп...сиб...
вежл...вый
ц...тата
г...л...ерея
яг...дки
с...ребр...ный
пр...ве...
шес...в...вать
ар...мат
восто...
пут...ше...ствие
комн...та
ш...фёр
б...седовать
д...рект...ры
оч...вид...ц
яг...ды
один...дц...ть
г...л...ерея
ра...он
(из)л...жен...е
ц...таты
к...мн...та
...чевид...ц
...кскурс...я
г...зетный
ч...твер...
б...льдоз...р
(из)л...жен...е

як...рь
(с)лев...
пятн...ца
р...внина
оте...еств...
...ктивная
двена...ц...ть
яг...да
...ромат
шефс...в...вать
п...ртре...
ф...мил...я
д...рект...р
от...ено...
кар...ик...тура
с...йча...
х...зя...ство
в...лшебн...к
эск...лат...р
...к...каваторы
д...л...катная
ч...рный
ур...ганный
от...ено...
ин...ци...тива
гор...зон...
п...роль
гр...жд...нин
вежл...вый
с...кретность
к...нвер...
д...вер...е
п...йза...
р...йонный
пр...вит...льство

...кскурс...я
д...рект...р
п...томн...к
ш...фёр
ф...нтаз...я
шп...он
б...лет
д...л...катная
ц...таты
фини...
з...поведн...к
фин...шная
л...к...мотив
е...кие
ф...нтаз...я
пятн...чный
як...рь
р...в...люция
(сей)час
е...кий
экск...ват...ры
т...вар...щи
из...бр...жение
як...рная
ч...твер...
зап...ведн...к
б...седка
пр...дседат...ль
д...вер...е
ябл...чный
ч...твер...
локом...ти...
шп...он
п...йза...
ф...мил...я
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...к...паж
шес...в...вать
с...лдатская
св...ркнуть
б...седа
се...тель
р...волюц...я
(из)л...жен...е
в...лшебн...к
п...йза...
л...к...мотив
ф...мил...я
би...граф...я
инт...нац...я
понедел...н...к
ж...лать
пр...ве...
комн...тный
с...лда...
калл...граф...я
св...бодная
д...л...катность
ф...мил...я
вито...
ф...олет...вый
к...м...ндир
(из)л...жен...е
св...ркать
в...лшебн...к
пр...ве...
агр...ном
с...ребр...ный
р...йон
к...нст...туция
т...ржес...венный
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ди...ло...
ф...йе
кв...ртал
п...томн...к
п...чал...ный
ин...ц...атива
к...мета
г...л...рея
локом...ти...
...рнам...нт
...ромат
...течес...во
к...нституц...я
(о)кол...
св...бодный
к...т...лог
б...лет
из...бр...жение
...б...ронные
д...л...катная
...рнам...нт
з...п...ведник
кар...ик...тура
ц...тата
п...чал...ная
(с)прав...
кв...ртал
...дин...адцать
бул...доз...р
с...лдатская
в...ток
з...бавы
кал...играф...я
с...кретный
г...л...рея

д...л...катный
к...мета
восто...
к...тало...
п...чал...
ар...матный
агр...номы
(из)д...лека
д...верчивый
к...м...ндиры
ин...ц...атива
...ктивные
ябл...чко
(с)прав...
пож...лать
ше...ств...вать
вежл...вый
(сей)час
конст...туц...я
...ттен...к
к...т...лог
парол...
з...бавный
ябл...чко
ди...ло...
эл...ктрич...ский
б...ография
д...л...катный
в...лшебн...к
оч...вид...ц
вос...мь
пятн...ца
два...ц...ть
з...п...ведный
ар...мат

Словарные слова

м...лярные
ш...фёры
ф...мил...я
...грономы
пут...шеств...е
г...р...зонт
кв...ртал
дв...надц...ть
г...л...ерея
д...л...катность
с...лда...
понедел...н...к
яг...да
ф...нтаз...я
пр...дс...датель
р...в...люция
восто...
фин...ш...
ч...рный
два...ц...ть
к...р...катура
(с)лев...
р...йон
эк...пре...с
ур...ган
г...р...зонт
вежл...вый
предс...дат...ль
...нт...нация
...б...рона
эк...па...
д...рект...рат
с...кретный
г...р...зонт
с...ребря...ная

...нт...нация
ж...лание
из...бражен...е
фо...е
шес...в...вать
як...рь
св...бода
ин...ци...тива
к...нвер...
...ди...надцать
рев...люц...я
гр...жд...нин
п...чал...ная
(из)дал...ка
ф...йе
сп...сиб...
ур...ган
шефств...вать
(о)к...ло
р...внина
фи...лет...вая
(с)прав...
т...ржествен...ые
шп...онаж
ябл...ко
ше...ств...вать
...кскават...р
вито...
два...ц...ть
фин...шный
с...ребря...ный
ч...рненькая
э...ск...латоры
т...вар...щ
к...нвер...

п...н...дельник
г...ризонт
пр...вит...льство
экск...ват...р
ва...ц...ть
к...нст...туция
восто...
гр...жданство
...рнамен...
дв...надцать
з...бавный
ч...рненький
ф...мил...я
восем...
...гроном
правител...с...во
оч...вид...ц
п...чал...ный
в...кт...рина
(из)дал...ка
эл...ктрич...ство
х...зяин
двена...ц...ть
п...н...дельник
б...лет яг...дный
...течес...во
св...ркнуть
св...ркать
вежл...вость
...ктивный
пр...дс...датель
к...м...ндир
б...седа
м...лярные
ш...фёры
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Перед вами уникальное пособие, которое поможет выработать у школьников
навыки грамотного письма. В нём объединены примеры и задания по всем темам курса
русского языка для начальной школы.
Материал пособия раздёлен по принципу «от простого к сложному». В начале
каждого раздела даются теоретические сведения. Это позволяет учащимся повторить
правило и сразу же его закрепить, выполнив ряд практических заданий. Не надо
тратить время на списывание – нужную букву вписывают в книгу карандашом. Также
упражнения можно писать под диктовку, выделяя орфограммы, а где нужно, подбирая
проверочные слова. Путём регулярных упражнений школьники усвоят навыки
грамотного письма и орфографические правила.
Пособие можно использовать для коллективной и индивидуальной работы в
классе, а также для работы дома.
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