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Тема: Правописание разделительных Ъ и Ь 
Задача. Знать и уметь применять в практике  орфографические 
нормы современного русского литературного языка.  
 

Вопросы: 
1.Разделительный ъ пишется ________________________________ 
 

В каких  случаях пишется разделительный ь?_________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________   

Тема: Правописание О-Е после шипящих 

После шипящих о пишется _________________________________ 
А)_________________________________________________________
___________________________________________________________
Б)_________________________________________________________
___________________________________________________________
В)_________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Г)_________________________________________________________ 
 
После шипящих    пишется е (ё), хотя произносится о: 
 

А)_________________________________________________________
___________________________________________________________
Б)_________________________________________________________
___________________________________________________________
В)_________________________________________________________
___________________________________________________________
Г)_________________________________________________________
___________________________________________________________
Д)_________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Е)_________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Тема: Правописание приставок ПРЕ и ПРИ и их значение 
Задача. Умение переносить теоретические знания  на практику. 

ЗАДАНИЕ. Дополнить таблицу примерами. Выучить значение приставок ПРЕ и ПРИ. 
 

ПРЕ  ПРИ 
Предельная  

степени 
действия 

Значение 
приставки 

пере 

Пространств
близости 

Прибавлен
ия 

приближен
ия 

присоедине
ния 

Неполноты 
 действия 

Совершения 
действия в 
собственных 
интересах 

Доведения 
 действия 
до конца 

Сопутству
ющего 

действия 

превышать 
превосходить 
премилый 

преградить 
(перегороди

ть) 
преемник 

(перенимать
) 
 
 
 
 

 

пришкольный 
прибрежный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приклонить 
 пригнать 
привести 

 привянуть 
прилечь 

принарядиться 
припрятать 

 
 

приучить, 
придумать 

припевать 
присвисты

вать  
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ПАМЯТКА 

Примечания: 
1. Приставка пре- является старославянской по происхождению. В 
русском языке ей соответствует приставка с полногласным 
сочетанием пере-; ср.: преграда — перегородка, предать — передать. 
2. Необходимо различать написания близких по звучанию, но разных 
по значению слов с приставками пре- и при-; ср:  

презирать (ненавидеть) и призирать (давать приют); преклонить 
(голову) и приклонить (ветку к земле);претворить (мечту в 
реальность) и притворить (дверь). 
3. Необходимо различать написание слов преумножить (сильно 
умножить) и приумножить (добавить незначительное 
количество), хотя значения эти часто трудно разграничить. 
4. В следующих словах бывшие приставки уже не вычленяются:  

предел, предмет, преимущество, прекословить, прельщать, 
преминуть, (знаки) препинания, препона, препятствие, пререкаться, 
пресловутый, пресыщаться, претить, преткновение (камень 
преткновения), прибор, привередливый, пригожий, приказать, 
приличный, примитивный, притязание, причащаться, причина, 
приязнь. 

5. В заимствованных словах возможно написание как пре-, так и 
при-  

ЗАПОМНИТЬ !!!  (приставками эти элементы, как правило, не 
являются): преамбула, превалировать, президент, президиум, 
препарат; приватный, примадонна, привилегия, примитив, 
приоритет. 
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Практическая работа 
Задача. Уметь применять в практике  орфографические нормы 
современного русского литературного языка.  
 
1.Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. Объяснить значение 
приставок. 
 

1) …вышать, …увеличивать, …восходить, …успевать; 
…восходный, …хорошенький, ….милый, …мило; 

2) …градить , …вратить, …кратить, …дание, …ступить, 
…вратный , …емник. 

3) …морский, ….амурье, ….брежье, …станционный, 
….усадебный; 

4) ….клонить, ….гнать, …вести, …вязать, …мерзнуть, …стегнуть; 
5) …вянуть, ...открыть, ….лечь, …спустить, ...утихнуть; 
6) …искать, …кончить, …глушить, …учить, ...думать; 
7) ...глядеться, …карманить, …манить, …нарядиться, 

…прятать,….слушаться; 
8)  …певать, …свистывать, …танцовывать. 

 

2.Употребление Ъ и Ь знаков 

Без…ядерный, в…явь, вз…яриться, вз…есться, из…езженный, 
меж…языковой,  об…ехать ,от…езд, солов…ем, руж…ё, л…ёт, 
ворон…ё, сер…ёзный, жит…ё, ч…ё, ш…ём, прем…ера, п…еса, 
кур…ер под…ёмник, пред…явить, раз….ехаться, раз…ёмный, 
с...есть, с…ёжиться, с…язвить, сверх…естественный, 
вороб…иный, солов…иный, олад…и, медвеж…и, вар…ировать, 
стат…и, смаж…те, провер…те, доч…, ноч…, ветош…, кулич…, 
плач…, шалаш…, настеж…, ноябр...ский,  наотмаш...,девят…сот. 
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3.Правописание приставок З/С 
 

Бе…брежный, бе…вестный, бе…сменный, бе…вкусный, 
бе…смертный, бе…смысленный, бе…снежный, бе…грамотный, 
бе…граничный, бе…связный, бе…сердечный, бе…предельный, 
бе…доказательный, бе…жалостный, бе…сильный, бе…славный, 
бе…заботный, бе…заветный, бе…конечный, бе…звучный, 
бе…злобный, во…вышать, во…действовать, и…портить, 
и…стрелять, во…хвалить, во…ходить, во…звание, во…соединиться, 
во…становить, и…сохнуть, и…бегать, и…следовать, и…сушить, 
и…вестие, и…виваться, и…таять, и…толковать, во…стание, 
и…лечиться, ни…ринуть, ни…падать. 

 

4. Правописание О /Е после шипящих  

Блиндаж…м, вираж…м,  метраж…м, монтаж…м, муляж…м, 
стеллаж…м, мяч…м, шалаш…м, клещ…м, плющ…м, меж…й, 
свеч…й, левш…й, чуж…го, больш…го, книж…нка, кляч…нка, 
душ…нка, еж…вый,  грош…вый, лж…т, теч…т, печ…т, 
выкорч…вывать, затуш…вывать, корч…вка, стаж…р, ретуш…р,   
туш…нка,  жж…ный,  прич…м,  нипоч….м. 
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Итоговый тест по русскому языку. 

 Тема: «Орфография» 
 

№  
Компетенции 

хоро
ш

о 

У
дов. 

неуд. 

Лингвистическая  
1. Я знаю, что такое орфография     

2. Я могу определить в слове орфограмму    

Языковедческая 

4. Я умею подбирать родственные слова к 
безударным гласным проверяемые ударением 

   

5. Я выделяю в словах чередующие гласные в 
корне,  зависящие  от ^ а, /,лексического зн-я, 

последующих согласных 

   

6. Я  знаю значение приставок  ПРЕ и ПРИ    

7. Я знаю, что перед звонкими согласными 
пишется  приставка -З, пред глухими-С. 

   

8. Я умею определять правописание О/Е после 
шипящих в суффиксах и окончаниях 
существительных, прилагательных, наречий, 
глаголов, зная от какой части речи образовано 
данное слово  

   

9. Я обозначаю мягкость согласных на письме: 
- в корне, суффиксе, на стыке основы и 
окончания; 
-перед гласными Е,Ё,Ю,Я,И   перед О в словах 
на –он 

   

10. Я пишу без ошибок  орфограммы Ы/И после Ц:  
- И в конях слов( кроме слов исключений) 
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 - Ы  суффиксах и окончаниях 

11.  Я знаю правописание гласных и согласных в 
приставках- РАЗ-(- РАС-); РОЗ- ( РОС), которое 
зависит от ударной позиции 

   

Коммуникативная  
12. Я умею выстроить свой ответ по заданному 

алгоритму  
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I вариант  
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК  

ПРЕ и ПРИ  
 

1. Укажите неправильное объяснение 
значения приставки. 
1) ПРИшить – «присоединение» 
2) ПРИоткрыть – «неполнота действия» 
3) ПРИморский – «близость к чему-либо» 
4) ПРЕуспевать – «неполнота действия» 

2. В какой строке все слова пишутся с И: 
1) пр…образовать, пр…волжский, пр..близить 
2) пр… смотреться, пр…ключение, 
пр…готовит 
3) пр…городный, пр…ставить, пр…кратить 
4) пр…обрести, пр…ятный, пр…подаватель 

3. В какой строке все слова пишутся с Е: 
1) пр…ладить, пр…влечь,пр…забавный 
2) пр…увеличить, пр…мудрый, 
пр…неприятный 
3) пр…сесть, пр…винтить, пр…спокойный 
4) пр…брежный, пр…ползти, пр…градить 

 
 
4. Укажи ряд, в котором все слова имеют 
приставку ПРИ-. 
1) пр…следовать, пр…льщать, пр…крутил 
2) пр…делать, пр…образиться, пр…грады 
3) пр…храмывал, пр…вести, пр…расти 
4) пр…подняться, пр…ключение, пр…лететь  

5. Укажи ряд, в котором все слова имеют 
приставку ПРЕ-. 
1) пр…красная, пр…рвать, пр…бежать 
2) пр…зрение, знаки пр…пинания, 
пр…пятствие 
3) пр…милый, пр…добрый, пр…восходить 
4) пр…глушить, пр…задуматься, 
пр…сложная 
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II вариант 
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

ПРЕ и ПРИ 
 

1. Укажите неправильное объяснение 
значения приставки. 
1) ПРИпаять – «присоединение» 
2) ПРИсесть – «приближение» 
3) ПРИшкольный – «близость к чему-либо» 
4) ПРЕувеличить – равно значению «очень» 

2. В какой строке все слова пишутся с И: 
1) пр…гнать, пр…хорошенький, пр…топывать 
2) пр…винтить, пр…ехать, пр…строить 
3) пр…одолеть, пр…седать, пр…пухнуть 
4) пр…мирить, пр…мёрзнуть, пр…огромный 

3. В какой строке все слова пишутся с Е: 
1) пр…выкать, пр…вратить, пр…клеить 
2) пр…неприятный, пр…интересный, пр…рвать 

3) пр…нарядить, пр…усадебный, пр…терпевать 
4) пр…града, пр…дорожный, пр…тронуться 

 
 
 
4. Укажи ряд, в котором все слова имеют 
приставку ПРИ-. 
1) пр… крываешься, пр…зирать, пр…личный 
2) пр…баутка, пр…вивка, пр…рода 
3) пр…открыть, пр…давить, пр…ползти 
4) пр…метный, пр…вратить, пр…чудливый 

5. Укажи ряд, в котором все слова имеют 
приставку ПРЕ-. 
1) пр…стиж, пр…зидент, пр…мьера 
2) пр…противный, пр…злой, пр…отличный 



©Киселева Галина Викторовна 

3) пр…уральский, пр…возносить, пр…возмочь 
4) пр…весёлый, пр…теснять, пр…надлеж 

 

 

 
 

 

Итоговый тест по русскому языку. 
Тема: «Фонетика, орфография». 

1 вариант 
1. Какой раздел языкознания изучает 
звуковую сторону языка? 
А) морфология 
Б) орфография 
В) графика 
Г) фонетика 
Д) словообразование 
 
2. Укажите  предложения,  в котором только 
один слог? 
1. Ночь. 2. Весь.  3. Ура!  4. Как?   5. Иди .  6. Встань! 
 
3. Какие буквы не участвуют в русской 
транскрипции? 
А) ы, я, ю 
Б) а,о,у 

В) ч, ж, х 
Г) ц, ф, э 
Д) я, ю, е, ё 
 
 
 
 
4. На какие группы делятся все звуки? 
А) прописные и строчные 
Б) ударные и безударные 
В) звонкие и глухие 
Г) мягкие и твердые 
Д) гласные и согласные 
 
5. На какие группы делятся согласные звуки? 
А) звонкие/глухие, твердые/мягкие 
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Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые 
В) ударные и безударные 
Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие 
Д) прописные и строчные 
 
6. На какие группы делятся гласные звуки? 
А) прописные и строчные 
Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые 
В) звонкие/глухие, твердые/мягкие 
Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие 
Д) ударные и безударные 
 
 
 
7. Что такое словесное ударение? 
А) выделение одного слога в слове 
Б) минимальная звуковая единица 
В) акустические свойства звука 
Г) выделение одного слова в предложении 
Д) максимальная звуковая единица 
 
8. Что изучает орфоэпия? 
А) словарный состав языка 
Б) звуковую сторону языка 
В) звуки и буквы 

Г) способы образования слов 
Д) части речи и их формы 
 
9. Укажите верный вариант транскрипции 
слова яблонька: 
А) ['йаблан'ка] 
Б) [яблон'ка] 
В) ['йаблон'ка] 
Г) ['йаблонка] 
Д) ['йаблонька] 
 
10. Укажите верный вариант переноса слова: 
А) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить 
Б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка 
В) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство 
Г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба 
Д) бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить 
 
11. Выберите вариант с непроверяемой 
безударной гласной в корне слова: 
А) башмак, человек, корабль 
Б) неспроста, ослепительный, создавать 
В) ворона, воробей, сорока 
Г) руководить, капуста, знобит 
Д) безразлично, лошадка, полотно 
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12. Подумайте, какой вариант здесь лишний: 
А) загар, изложение, заря 
Б) росток, постелить, обжигать 
В) рядовой, рассказать, приласкать 
Г) плавать, собирать, равнина 
Д) вытер, прикоснуться, умереть 
 
13. Какую гласную и почему вы напишите в 
словах пр..брежный, пр..клеить, пр..встать? 
А) –и, т.к. приставки близки по значению к 
слову «очень» 
Б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере- 
В) –е, т.к. приставки близки по значению к слову 
«очень» 
Г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, 
неполное действие, близость к чему- либо 
Д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере- 
 
14. В каком слове Ь служит для обозначения 
формы слова? 
А) мощь. Б) моль. В) возьми. Г) колье. Д) пьеса. 
 
15. Выберите верный вариант написания 
слов: 

А) конечный результат, папин плащ, настежь 
Б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь 
В) замуж, портьера, пустош 
Г) невтерпежь, испечь, хорош 
Д) среди тучь, почки, сможешь 
 
16. В каких словах есть Ъ? 
А) п..еса, об..ект, с..узить 
Б) пред..октябрьский, трех..этажный, 
без..аварийный 
В) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить 
Г) сверх..естественно, пред..январский, 
трех..ярусный 
Д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться 
 
17. Укажите вариант с О после шипящих: 
А) ш..пот, круч..ный, щ..лочь 
Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный 
В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.. 
Г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н 
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий 
 
18. Выделите вариант с непроизносимой 
согласной: 
А) словес..ный, безопас..ный 
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Б) вкус..ный, прекрас..ный 
В) горес..ный, радос..ный 
Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный 
Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть 
 
19. Выберите строку с приставкой без- : 
А) бе..граничный, бе..заветный 
Б) бе..крайний, бе..цельный 
В) бе..конечный, бе..толковый 
Г) бе..правный, бе..совестный 

Д) бе..словесный, бе..шумный 
 
20. В каком ряду все слова имеют ударение 

на втором слоге? 
А)   эксперт, оптовый, убрала 
Б)    оптовый, клеить, принять 
В)    колосс, феномен, убрала 
Г)   феномен, принять, эксперт 

 
Итоговый тест по русскому языку. 

Тема: «Фонетика, орфография». 
2 вариант 

 
1. Укажите неверное утверждение. 
А) В орфоэпическом словаре рассказывается о 
происхождении слова. 
Б)  В толковом словаре объясняется лексическое 
значение слова. 
В)  Грамматические ошибки могут встречаться и 
в письменной, и в устной речи. 
Г)  Орфографические ошибки обнаруживаются 
только в письменной речи. 
 

2. В разделе «Фонетика» изучается: 
А) правописание слов 
Б) постановка знаков препинания 
В) словарный состав языка 
Г) состав слова 
Д) звуки речи 
 
3. В каком слове звуков больше, чем букв? 
А) яблоки. Б) пень. В) день. Г) соловьи. 
Д) скворцы. 
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4. Раздел «Орфоэпия» изучает: 
А) состав слова 
Б) звуки речи 
В) правописание слов 
Г) словосочетание 
Д) произношение слов 
 
5. В каком слове буква Ё обозначает один 
звук? 
А) пьёт. Б) ёжик. В) ёлка. Г) объём. Д) полёт. 
 
6. Назовите основные средства графики. 
А) звуки 
Б) буквы 
В) слоги 
Г) ударение 
Д) произношение 
 
7. Звуком речи является: 
А) минимальная звуковая единица, которая 
выделяется при звуковом членении слова, 
Б) специальный вид письма 
В) совокупность норм речи 

Г) система ударений 
Д) фиксация речи 
 
8. Что называется графикой? 
А) акустические свойства 
Б) звуки человеческой речи 
В) классификация звуков 
Г) способы образования звуков 
Д) совокупность средств письменности, 
используемых для фиксации речи 
 
9 . Найдите вариант только со звонкими 
согласными: 
А) р,й,з,г,ж 
Б) к,г,ж,д,в 
В) м,ч,ш,щ,л 
Г) д,т,з,к,ф 
Д) н,б,ц,в,м 
 
10 . Какая буква обозначает два звука? 
А) э       Б) у        В) ю        Г) ы            Д) и 
 
11. В каком сочетании предлог С 
произносится звонко? 
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А) с ошибкой. Б) с реки. В) с крылом.  Г) с горы.      
Д) с языком 
 
12. Укажите слово, в котором есть звук О: 
А) отлив 
Б) огурец 
В) слепок 
Г) Москва 
Д) кровля 
  
13. Назовите слово с безударной гласной в 
корне, проверяемой ударением: 
А) бетон 
Б) печаль 
В) трясина 
Г) портфель 
Д) капуста 
 
14 .В каком слове ударение падает на второй 
слог? 
А) квартал 
Б) каталог 
В) дозвонишься 
Г) средства 
Д) некролог 

 
15.Укажите слово с равным количеством 
букв и звуков: 
А) лечить 
Б) ядерный 
В) лень 
Г) стажёр 
Д) святое 
 
16. Укажите слова, в которых происходит 
оглушение: 
А) фуражка, грибков 
Б) сдача, сбить 
В) сбегать, сделать 
Г) сгоряча, сдвинуть 
Д) сгореть, сгиб 
 
17. Укажите слово с Ъ (твёрдым знаком): 
А) вороб…и 
Б) п…едестал 
В) ин…екция 
Г) бул…он 
Д) уст…е 
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18. В каком слове все согласные звуки 
твёрдые: 
А) след.  Б) ртуть.   В) ножик.  Г) один.  
Д) сварщик 
 
19. Выделите вариант с непроизносимой 
согласной: 
А) словес…ный, безопас…ный 
Б) вкус…ный, прекрас…ный 
В) горес…ный, радос…ный 
Г) искус…ный, ровес…ник 
Д) чудес…ный, блес…нуть 

 
20. Укажите вариант с О после шипящих: 
А) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 
Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 
В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 
Г) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 
 
 
 
 
 
 

 


