
Задание 9.  

Гласные О-А в корнях глаголов совершенного вида нельзя проверять 

формами несовершенного вида на –ЫВАТЬ (-ИВАТЬ). Ср. опоздать 

(поздно, поздний) – опаздывать  

 

Задание 10.  

Правописание приставок на –з, - с. 

Перед звонкими 

согласными: б, в, г, 

д, ж, з, й, л, м, н, р.  

Без-, вз-, воз-, из- , низ- 

, обез-, раз-, роз-, через- 

 

 

 

Безвкусный, взрыхлить, 

возместить, избрать, 

низложить, обезглавить, 

раздать, чрезмерный 

Перед глухими 

согласными: к, п, с, 

т, ф, х, ц, ч, ш, щ. 

Бес-,вос-,вс, ис-,нис-, 

обес-,рас-, рос-,черес- 

Бестолковый, воскликнуть, 

вскипеть, иссушить, 

ниспадать, обесчестить, 

распустить, роспуск, 

чересполосный 

Но: сделать (приставки з- не бывает), здание, здесь, здоровье (з – часть 

корня) 

Иноязычные приставки: дез- (фр. des - придает значение отсутствия, 

отмены, устранения чего-либо: дезактивация - удаление радиоактивных 



веществ), диз-, дис- (лат. dis - придает значение нарушения, разделения, 

расстройства, утраты: дизартрия - «расстройство речи», диспозиция -

»расположение», дислокация - «размещение» и т.п.) - не зависят от качества 

следующего согласного (звонкого или глухого); дез-, диз- пишутся перед 

гласной корня или перед ъ, а дис- - перед согласной: дезинфекция, 

дезориентация, дезодорант, дизартрия, дизъюнкция; дисгармония, 

дисквалификация, дискредитировать и др.  

В приставке раз- (рас-) / роз- (рос-) под ударением пишется –о-, без 

ударения – а; 

в словах разевать, разинуть, разорить, разор пишется одно –з-. 

Приставки при и пре. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПРИЕХАТЬ, ПРИСКАКАТЬ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИКЛЕИТЬ, ПРИБИТЬ 

НАХОЖДЕНИЕ ВБЛИЗИ ПРИБРЕЖНЫЙ, ПРИШКОЛЬНЫЙ 

НЕПОЛНОТА ДЕЙСТВИЯ ПРИКРЫТЬ, ПРИЛЕЧЬ 

= ОЧЕНЬ ПРЕВЫШАТЬ, ПРЕМИЛЫЙ 

= ПЕРЕ ПРЕГРАДА, ПРЕВРАТИТЬ 

 

Запомните: 

Презирать (ненавидеть) – призирать (давать приют) 

Преклонить (колени) – приклонить (ветку) 

Претерпеть (трудности) – притерпеться (к обстоятельствам) 

Преходящий (момент) – приходящий (почтальон) 

Пребывать (находиться) – прибывать (приближаться)  

Придел (храма) – предел (терпения) 

Приданое (невесты) – (старинное) предание 

Буквы Ы и И после приставок. 

Приставки на гласную 

 

 

ИГРАТЬ - ЗАИГРАТЬ  

Русские приставки на 

согласную 

 

ИГРАТЬ – СЫГРАТЬ  

ИНФАРКТНЫЙ - ПРЕДЫНФАРКТНЫЙ 



МЕЖ, СВЕРХ  

(приставки-исключения) 

ИНСТИТУТСКИЙ - 

МЕЖИНСТИТУТСКИЙ 

ИНТЕРЕСНЫЙ - СВЕРХИНТЕРЕСНЫЙ 

Иностранные приставки  

СУПЕР, ПАН, КОНТР … 

ИГРА - СУПЕРИГРА 

ИМПРЕССИОНИЗМ - 

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ 

Сложносокращенные слова СПОРТИВНАЯ ИГРА- СПОРТИГРА 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЗИМАТЬ 

 

Разделительные Ь и Ъ. 

Ь Ъ 

Правило Примеры Правило Примеры 

Ь пишется 

перед 

буквами И, 

Е, Ё, Ю, Я 

(не после 

приставок). 

 

В иноязыч-

ных словах 

перед 

буквой О 

Воробьиный, 

арьергард, 

несерьѐзный, 

вьюга, ручьи, 

пьедестал, 

крестьянин, 

портьера, 

бурьян. 

Бульон, 

шампиньон, 

лосьон, 

батальон, 

почтальон, 

миньон, 

шиньон, 

павильон 

Ъ пишется перед 

буквами Е, Ё, Ю, Я: 

1. После приставок, 

оканчивающихся на 

согласный. 

2. В иноязычных 

словах после при-

ставок на на соглас-

ную (ОБ-, АД-, 

ТРАНС-, ИН-, СУБ-, 

ДИЗ-, КОН- и т.п.). 

3. В сложных словах, 

первую часть 

которых составляют 

числительные или 

СУПЕР 

 

 

Подъезд, объѐмный, 

объяснение, предъюби-

лейный, съѐжиться. 

Объективный, адъютант, 

трансъевропейский, 

инъекция, субъективный, 

дизъюнкиия. 

конъюнктивит. 

 

Двухъярусный, трѐхъ-

язычный, 

двухъядерный (процессор). 

Суперъяхта, суперъядро, 

суперъязык 

Примечания. 

1. Ь пишется в слове подьячий, Ъ — в словах объятья, изъян. 

2. В сложносокращѐнных словах Ъ не пишется, например, детясли. 

Главювелирторг. 

3. Ъ не пишется в словах подоконник, отэкзаменоваться, сэкономить, четы-

рѐхэлементный, контратака, подыскать (не перед Е, Ё, Ю, Я) 

 



Задание №11. 

Правописание суффиксов прилагательных. 

Суффикс Правило Примеры 

-ИВ-, -ЕВ- Под ударением пишем –

ив, без ударения ев 

Спесивый, красивый, правдивый 

Гуттаперчевый, форелевый 

Искл.: милостивый, юродивый 

-ОВ-, -ЕВ- После шипящих и Ц под 

ударением пишется 

суффикс –ов, без 

ударения - ев. 

Грошовый, свинцовый, моржовый. 

Плюшевый, глянцевый, ключевой 

-ЧИВ-, 

ЛИВ--

ИСТ- 

 доверчивый, заботливый, 

прерывистый 

-ЧАТ- Суффикс –чат- пишется 

только с а. 

Узорчатый, веснушчатый, 

решетчатый 

-К-, -СК- Суффикс –ск- - в  

относительных прил. 

Суффикс –к- - в 

качественных прил. и 

прил., образованных от 

сущ. с основой на к, ч, ц. 

Солдатский, матросский, 

кавказский. 

Резкий, скользкий, громоздкий, 

ткацкий, турецкий. 

 

Правописание суффиксов существительных. 

Суффикс Правило Примеры 

-ЕК Пишется –ек-, если при 

склонении выпадает 

гласная е.  

подарочек – подарочка. 

-ИК-, - Пишется –ик-, если ключик – ключика 



НИК- гласная при склонении не 

выпадает 

столик - столика 

-ИНК- Пишется в именах сущ., 

образованных от слов, 

оканчивающихся на -

ина(а) 

горошинка (ср.горошина) 

снежинка (снежина) 

 

-ЕНК-  вишенка, песенка 

 

Правописание суффиксов глаголов 

Суффикс Правило Примеры 

-ОВА- 

-ЕВА- 

В инфинитиве и в 

прошедшем времени 

глаголов пишется 

суффикс –ова- или -ева-, 

если при спряжении в 

настоящем времени он 

«исчезает».  

заведовать – заведую 

проповедовать – проповедую 

горевать – горюю 

ночевать - ночую 

 

-ЫВА- 

-ИВА- 

В инфинитиве и в 

прошедшем времени 

глаголов пишется 

суффикс –ыва- или –ива-, 

если в настоящем времени 

он «не исчезает». 

рассказывать – рассказываю 

разведывать – разведываю 

развешивать - развешиваю 

-ВА- Если ударение в глаголе 

падает на суффикс –ва-, 

то в нем перед суффиксом 

пишется та же гласная, 

что и в инфинитиве 

глагола без этого 

преодолевать – преодолеть 

заливать – залить 

Искл.: затмевать, продлевать, 

застревать 

 



суффикса. 

-Е- 

-И- 

В глаголах с приставкой 

ОБЕЗ- (ОБЕС-) пишем 

суффикс –и-, если глагол 

переходный (после него 

стоит дополнение). 

Эти места обезлюдели.  

Война обезлюдила эту деревню.  

Она похудела и обескровела. 

Красная Армия обескровила 

противника в оборонительных 

сражениях. 

 

Задание 12.  

I спряжение АТЬ, ЯТЬ, ЕТЬ, ОТЬ, 

УТЬ + БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, 

ЗИЖДИТЬСЯ (в двух формах 

зиждется, зиждутся) 

II спряжение ИТЬ + гнать, держать, 

дышать, слышать, смотреть, видеть, 

ненавидеть, зависеть, обидеть, 

терпеть, вертеть и др. 

 

Образование причастий. 

Время Действительный залог Страдательный залог 

Наст. живут–живущий, читают – 

читающий, держат – держащий, 

говорят – говорящий, мыться - 

моющийся 

читают – читаемый, ведут – 

ведомый, говорят – 

говоримый 

 

Прош. думать – думавший, любить – 

любивший, нести – несший, 

умыться - умывшийся 

Прочитать – прочитанный, 

пропустить – пропущенный, 

помыть - помытый 

 

Образование деепричастий. 

Несовершенный вид (Что делая?) Совершенный вид (Что сделав?) 

Знают – зная, кричат – крича, говорят 

– говоря, будут – будучи, играют - 

играючи 

Узнать – узнав, проговорить – 

проговорив, умываться – умывшись, 

запереться – запершись. 

 

ВИДЕТЬ – ВИДЕЛ - ВИДЕВШИЙ– ВИДИШЬ – ВИДЯТ, ВИДИМЫЙ 

СЛЫШАТЬ – СЛЫШАЛ – СЛЫШИМЫЙ – СЛЫШИШЬ – СЛЫШАТ  

РЕШАТЬ – РЕШАЮЩИЙ – РЕШАВШИЙ – РЕШАЕМЫЙ- РЕШЕННЫЙ 



ЗАВИСИТ – ЗАВИСЯЩИЙ - ЗАВИСИМЫЙ   

ЗАВИСЕТЬ-ЗАВИСЕЛ– ЗАВИСЕВШИЙ   

 


