
Упражнения для повышения грамотности.  

Упражнение 1. Составьте словосочетания с глаголами. Например: Мечта 

осуществится – мечта может осуществиться. 

Встретится -  встретиться; лечится - лечиться; веселится – веселиться; 

вернутся – вернуться; освежится – освежиться.  

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы. Определите, в какой форме 

стоит глагол. 

1) Приде (т, ть) ся  ложит(т, ть)ся  спать. 2)Кто хочет от жизни толку доби(ть, 

т)ся, тот ничего не бои(ть, т)ся. 3) Мне удас(т, ть) сяздесь пройти?4) К  

городу  приходи(т, ть) ся  спуска(т, ть) ся  по  отлогому  шоссе. 5) На  дворе  

смеркае(т, ть)ся,  но  нам  не хоче(т, ть)ся  возвраща(т, ть) ся. 6) Всякая птица 

своим пером красуе(т, ть)ся. 7) На чужое добро и глаза разгораю(т, ть) ся.8) 

Ему  начинало  каза(т, ть) ся,  что  все  отдельные  звуки  тихо влетают  в  

окно  и  долго  кружа(т, ть) ся  над  его  постелью. 9) Кто умеет весели(ть, 

т)ся, того горе бои(ть, т)ся. 10) Грамот.. учи(ть, т)ся — всегда пригоди(ть, 

т)ся. 

Упражнение 3. В каких предложениях употреблен союз чтобы, а в каких 

местоимение что с частицей бы? 

1) Что(бы) разбить газон, нужно много потрудиться. 2) Что(бы) там ни 

говорили, человек должен сам принимать решения. 3) Ежедневно, что(бы) ни 

случилось, композитор выходит из дому: почувствовать простор, увидеть 

небо. 4) Что(бы) рыба хорошо клевала, я накопал свежих червей. 5) И жизни 

не хватит, что(бы) исполнить все мои планы. 6) Что(бы) ты сказал, если 

увидел меня в военной форме? 7) Не могу понять, что(бы) могло их так 

надолго задержать? 8) Что(бы) знать иностранный язык, надо каждый день 

заниматься. 



Упражнение 4. В каких предложениях употреблены союзытоже и также, а 

в каких местоимение с частицей (то же), местоименное наречие с частицей 

(так же)? 

Так же, как и ; то же, что и; то же самое; тоже = также=и  

1) Путешественники продолжали идти все так(же) осторожно, как и раньше. 

2) То(же) выражение готовности к решительным действиям появилось на его 

лице. 3) В театр, так(же) как и на концерты, он не ходил. 4) Я благодарю Вас, 

а так(же) Вашего секретаря. 5) Я то(же) буду врачом. 6) Мы вышли из здания 

в то(же) самое время, что и наш учитель. 7) Он читал то(же) письмо, что и я. 

8) Сегодня идет снег, завтра то(же) будет метель. 9)  То(же) слово, да не так 

бы молвить. 10) Небо над нами то(же) было тѐмное, луны ещѐ не было. 

 

Упражнение 5. Запомните правописание следующих слов:как будто, что ли, 

вряд ли, в течение, если бы, для того чтобы, потому что.  Придумайте и 

запишите собственные примеры с данными словами. 

 

Упражнение 6. Слитно или раздельно?  

Правописание не с разными частями речи. 

НЕ пишется с л и т н о НЕ пишется р а з д е л ь н о 

1. Со словами всех частей 

речи, если слово без не не 

употребляется (невежда, 

невзрачный, нездоровится, 

неряшливо). 

1. С глаголами, деепричастиями и краткими причастиями 

(не читал, не сумел; не читав, не сумев; не решен, не подписан). 

2. С существительными, 

прилагательными и 

наречиями на –о, если 

слово можно заменить 

синонимом (недруг – враг, 

неглубокий – мелкий, 

неплохо – хорошо). 

2. С существительными, прилагательными и наречиями на –о, 

если к слову есть противопоставление с союзом а (не друг, а 

враг; не глубокий, а мелкий; не плохо, а хорошо); если рядом с 

прилагательными стоят слова: далеко не, отнюдь не, вовсе не, 

ничуть, нисколько, никогда. 

3. С полными причастиями 

без зависимого слова 

(нерешенная задача). 

3. С полными причастиями при наличии зависимого слова (не 

решенная мною задача). 



4. С неопределенными и 

отрицательными 

местоимениями без 

предлога (некого, нечем). 

С неопределенными и отрицательными местоимениями при 

наличии предлога (не у кого, не с чем). 

5. С неопределенными и 

отрицательными 

местоимениями и 

наречиями (некогда, 

неоткуда). 

 

 

 (Не)веселый взгляд, (не)читал книгу, (не)строгий судья, никому 

(не)известный автор, (не)думая о последствиях, (не)трудный, но запутанный 

вопрос, (не)боящийся темноты ребенок, (не)взлюбил этот город, 

(не)способный к учебе ученик, отнюдь (не)правильное решение, (не)добрый 

знак, (не)добрый и (не)злой волшебник, еще (не)застроенная площадка, 

(не)принятый на работу, (не)плохо, а хорошо, (не)проверенный учителем 

диктант, (не)известный факт из жизни писателя, вовсе (не)здоровый человек, 

совсем (не)подвижный воздух, (не)широкая, но глубокая речка, (не)большая, 

но удобная сумка, никем (не)проверенный путь, (не)выполнено, (не)лепая, но 

(не)страшная ошибка, (не)громкий, а приятный голос, (не)высокий, а низкий 

кустарник, юноша крайне (не)вежлив, поступил (не)по-товарищески, очень 

(не)красивое платье, весьма (не)удачный шаг, тропинка была (не)широка. 

 

 


