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«Повторяю летом русский язык» направлен на провер
ку выработанного орфографического навыка по изученной 
теме у учащихся 5 класса средней школы. По времени про
верка должна занимать не более 15 минут.

Преимущество данного вида работ в наглядности и до
ступности представленного материала.

На каждую тему предложено пять заданий. Учащийся вы
полняет задание, вставляя пропущенные буквы.

В правой колонке родитель может оценить выполненное 
задание, а внизу, в итоговой строчке, -  высказать оценку сло
весно или выставить отметку (5 заданий соответствуют 
пятибалльной системе).

В каждой теме 6 вариантов. После завершения темы 
представлена итоговая карточка «ОЦЕНИ свои знания». Хотя 
можно и начать работу с этого задания, чтобы оценить свои 
возможности.

Вариативность работы -  тоже преимущество. Можно по
вторять как отдельную тему, так и темы вразбивку.

Возможность сразу отработать ошибку -  это тоже преиму
щество данного вида предложенного материала.

Представленные темы соответствуют новым стандартам 
обучения.



Чередующиеся гласные в корнях слов

1. Вставь безударные буквы «а-о»:

пол__гаю предпол__гаю пол__г
пол__жение сл жен

2. Вставь безударные гласные «а-о»:

р  стение р  сток
ср елись ер стается

3. Вставь безударные гласные «и-е»:

уб русь зам р выд рну
выч сть выж гает

4. Вставь безударные гласные «и-е»:

ум раетвыт__рал соч__тающийся
зан__мается зап__р

5. Вставь безударные гласные «а-о-и-е»:
соб__рается на бракосоч__такие
предпол__жительно в Р__стов
подр стковый

Отметка

□
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Работа над ошибками Итоговый
результат



Чередующиеся гласные в корнях слов

1. Вставь безударные буквы «а-о»:

предпол__жение пр выл___жил
сл гаемое сл_жились

2. Вставь безударные гласные «а-о»:

отр___ стил р _стовчане на выр_cm
выр  щувыр ели

3. Вставь безударные гласные «и-е»:

зам__рает заб_____ русъ вн_____ мание
выч__такие соз__рцание

4. Вставь безударные гласные «и-е»:.
заст__лает бл снуть
ч__та (супругов )

соч__татъея зам__ рает
5. Вставь безударные гласные «а-о-и-е»:

подб__рёт пол__г
зал__жил у р__стовщика
отр елевой

Отметка

□

Работа над ошибкалли Итоговый
результат

5



Чередующиеся гласные в корнях слов
МПг 81 НИШ Ш ?

1.

2.

3.

4.

5.

Вставь безударные буквы «а-о»:

ул__жить пол гается
перел__жил е л г а ю т

Вставь безударные гласные «а-о»:

ср__ елись отр ель
р__с ту р__стовщик

Вставь безударные гласные «и-е»:

бл__ стящие заж____мает пон_мает
переб русьвыж чъ

Вставь безударные гласные «и-е»:

выб__рется соч__тание перест__лает
бл стательный выт__р

Вставь безударные гласные «а-о-и-е»:

выр__щу для Р__стислава
выб__ру из р__стений
ср__ стающиеся

Отметка

□
□

шшяшшшшяшшшщяшшшшюяпяялш тщ шж ъш т ш т т т т ю ^г*^:

Работа над ошибкалли Итоговый
результат



Чередующиеся гласные в корнях слов

1.

2.

3.

4.

5.

Вставь безударные буквы «а-о»:

пол жителъный
налогообл женив

Вставь безударные гласные «а-о»:

нар стание возр__cm __ели
пор__ель подр

Вставь безударные гласные «и-е»:
изб__рательный уд__рает
прид__рается соб__рательный
приб__рётся
Вставь безударные гласные «и-е»:

зан__мателъный перен__мает
словосоч__тание взб__рётся бл__снуть

Вставь безударные гласные «а-о-и-е»:
выр__щенный р__сточек
пон__мает р__стовчан
на выр cm

Отметка

Работа над ошибкадли Итоговый
результат



Щ ц  Чередующиеся гласные в корнях слов

1. Вставь безударные буквы «а-о»:

л__житься прил__гать изл__гать
распол__женив безотл_гателъно

2. Вставь безударные гласные «а-о»:

возр ели возр стающий взр щу
водор ели р  стовщический

3. Вставь безударные гласные «и-е»:

изб рётся прот рает преп рается
обм р бл стает

4. Вставь безударные гласные «и-е»:

соб рутся взб рается вым
соч такие выд рающий

5. Вставь безударные гласные «а-о-и-е»:

заб__ руу Р_стислава
выр стилнедор__с ля

многоотр елевое

Отметка

□

Работа над ошибками Итоговый
результат
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Чередующиеся гласные в корнях слов

1. Вставь безударные буквы «а-о»:

пол жителъно пол_
пол__гающий

2. Вставь безударные гласные «а-о»:

р__стовщица
перер__ели

ото щи 
ер щение

р__ели

3. Вставь безударные гласные «и-е»:

подб__рётся подб_рается
перест__лающий выст__лил

4. Вставь безударные гласные «и-е»:

соч__таемостъ сд__рает оз рается
сч__тает обж

5. Вставь безударные гласные «а-о-и-е»:

доб__рётся до Р_стова
бл стящеер__ стение

перер__стание

Отметка

Работа над ошибками Итоговый
результат



Чередующиеся гласные в корнях слов

1. Вставь пропущенные буквы «а-о»:
отр елевое производство в Р__стове
сл жил для Р стислава

2. Вставь пропущенные буквы «и-е»:
собрусловосоч__тание

бл стательно
3. Вставь пропущенные гласные. Подчеркни 

обстоятельство и дополнение:

Туристы соб__ралисъ прол__жить
маршрут сначала по карте.

В-1

В-2 Чередующиеся гласные в корнях слов

1. Вставь пропущенные буквы «а-о»:
р__стил и выр__стил для Р__стислава

пред л  житьр__стовщику
2. Вставь пропущенные буквы «и-е»:

бл стящая соч__таемость
заж__гательно

3. Вставь пропущенные гласные. Подчеркни 
обстоятельство и дополнение:

Ученик вн__мательно выполнял
сл жение на доске.



V -l Правописание приставок

l .

2 .

3.

4.

5.

Вставь пропущенные гласные буквы:

р__з__йтись __ставить н__брать
п д гнать р сшить

Вставь пропущенные согласные буквы:

о хитрить по ставить по шить
на__строить пре__ставиться

Вставь согласные буквы «з-с»:

в лёт  __делка
в тавка __битенъ

Вставь согласные буквы «з-с»:

ра__делить ра__ценна ра__шить
ра бавитъ ра__морозить

Вставь согласные буквы «з-с»:

бе__полезно и бавляться
во__вратиться по и
и поведь

Отметка

Работа над ошибками Итоговый
результат

2*



Правописание приставок

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

б лгать р__збивать р__з__деться
__бутъся н__рисовать

2. Вставь пропущенные согласные буквы:

пре__посылка о__гадка о__ветшалый
по нос о цвет

3. Вставь согласные буквы «з-с»:

__делать __дёрнуть в__мах
__давить в__горок

4. Вставь согласные буквы «з-с»:

во полнить во дать во звание
во__произвести во__вратитъся

5. Вставь согласные буквы «з-с»:

ра__чехлить для б
бе__порядок после и__вержения
бе__помощность

Работа над ошибками Итоговый
результат

Отметка

□



Правописание приставок

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

з рисовка __ т бп ддавки
р__списка __твращение

2. Вставь пропущенные согласные буквы:

пре___плечъе о__бойник по__синить
о__новка на__крылья

3. Вставь пропущенные согласные буквы:

__гинуть в_дор  манить
в громоздиться __борный

4. Вставь пропущенные согласные буквы:

и__готовить и_дание
и__мерить и_худать

5. Вставь согласные буквы «з-с»:

бе__покоиться о ра__ценке
бе__сердечность и бе__жалостностъ
чре__вычайный

Отметка

□

Работа над ошибками Итоговый
результат
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Правописание приставок
М1ТШ11П1ПОТГ1111П11111Т1Д||Т11>| 1Ш >111111ИИ111IIII Mill III Н1|1 М | | -    «lilt WTM WV'IITTHMi ll i l in T - ' - ■

1.

2.

3.

4.

5.

Вставь пропущенные гласные буквы:

к__пор пр движение в__зражение
п__грузка р__ з братьс

Вставь пропущенные согласные буквы:

о нарывание пре писание по стрелитъ
о рамление на__пил

Вставь пропущенные согласные буквы:

в вод  кладчатый  дабривать
в будоражить в__кипятить

Вставь пропущенные согласные буквы:

бе призорный бе дарнбе ухий
бе__смертие бе__ценность

Вставь согласные буквы «з-с»:

во__полнить к переи__данию
бе__козырка возле и__головья
чре__мерный

Отметка

Работа над ошибками Итоговый
результат
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Правописание приставок

1.

2.

3.

4.

5.

Вставь пропущенные гласные буквы:

в сполнить   т браж пястье
з разиться   пр верж

Вставь пропущенные согласные буквы:

пре седатель о__жулить
по__штукатурить на__гортанный

Вставь пропущенные согласные буквы:

__доба в__валиться в__тупление
в__пыльчивость

Вставь пропущенные согласные буквы:

обе__болить обе__кровать
обе__деленный обе__кураженный

Вставь согласные буквы «з-с»:

бе__подобный и бе__укоризненный
ра__волноваться и и__мучиться
бе__препятственностъ

Отметка

□

Работа над ошибками Итоговый
результат



Правописание приставок

1.

2.

3.

4.

5.

Вставь пропущенные гласные буквы:

в___ сторг д_зреть  трава
пр гнать п_р___зреть

Вставь пропущенные согласные буквы:

о__пуск преместье
на костница по шу

Вставь пропущенные согласные буквы:

в дрогнуть __дать в__дыбиться
__дуться в__кипятить

Вставь пропущенные согласные буквы:

ни__падать ни__провергнуть
ни__ вергуть ни_пускать ни__ послать

Вставь согласные буквы «з-с»:

бе___плановый и бе__хозяйственный
в будоражило во_ставших

бе__смертие

Отметка

Работа над ошибками Итоговый
результат
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ОЦЕНИ свои ЗНАНИЯ

Правописание приставок

1. Вставь пропущенные буквы «з-с»:
беречь __горбиться бе__хвостый

бе__численный
2. Вставь пропущенные гласные буквы:

р__сцепить и р__звалитъся

3. Вставь пропущенные гласные. Подчеркни 
основу предложения:

Бе__конечность и бе__крайность
русских полей радуют глаз.

Правописание приставок

1. Вставь пропущенные буквы «з-с»:
__гладить __делать бе__позвоночный

ра двинуть бе делие
2. Вставь пропущенные гласные буквы:

р__списаться и р__зругаться

3. Вставь пропущенные гласные. Подчеркни 
основу предложения:

И __морось и бе__снежье
губят будущий урожай.

3- 468



Гласные после шипящих и «ц»

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

ш__рстяной; сброш__ровать;
ч__ртёжник; ч__совой;

2. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

ш пот ш vox ш сев
сч ты щ тка

3. Вставь пропущенные гласные буквы:

ц__катъ ц__плятки ц__фры
(мои ) сослуживц  белолиц и

4. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

стереж т плеч__ м с ключ__ м
болъш__й за свеч__й

5. Определи верное написание слов:

меджвеж__нок крюч___ к
струч__чек хорош___  мыш__нок

Работа над ошибками

Отметка

□

Итоговый
результат



Гласные после шипящих и «ц»

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

ш__стилетие брош__ра ч__
ч стюля ч стота (сокращений )

2. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

ж__лудь ж__ кей ш_
сч__тный ч__ рствый

3. Вставь пропущенные гласные буквы:

ц ган и, ния синиц н
ц коль у кружевниц 

4. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

за борщ м береж плащ  м
сожж т стащи ' й

5. Определи верное написание слов:

круж__к боч__ нок снеж чек
флаж__чек сверч__к

Работа над ошибками

Отметка

Итоговый
результат

з*



Гласные после шипящих и «ц»
ттют1

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

ж__стянщик; параш__тист; __стичка;
наш__вает; ч__стота (в комнате)

2. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

пч лка ж нглёр сч ты
ш в ч рный

3. Вставь пропущенные гласные буквы:

на ц__почках; ц__рк; ц__трусовый;
в лужиц__; круглолиц____ е

4. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

дожжт п;небольш й; за шалаш м;
саранч__й; заш__л

5. Определи верное написание:

галч нок крольч нок движ к
пирож к друж чек

Отметка

шшяшшякшатет wwiff шитт'млг i
Работа над ошибками Итоговый

результат



Гласные после шипящих и «ц»

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

ш__лестпетъ ж___ ж_________ вотное
ч__ стотел ч_сотка

2. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

щ ки ш рстка капюш к
крыж вник щ__лка

3. Вставь пропущенные гласные буквы:

к племянниц_; ц_кнуть; куц___й;
ц__ плёнок; ц_ркуль

4. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

менъш й наш лея с нож м
за чертеж__м с еж__м

5. Определи верное написание слов:

зайч нок девч нка ещ 
творож к верблюж нок

Отметка

□
□

Работа над ошибкалли Итоговый
результат



Гласные после шипящих и «ц»

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

ч__родей ж__ч____________стокол
параш__тный ш__рина

2. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

ш__лковый ш кол Ж_____ра
ч__лка пш нка

3. Вставь пропущенные гласные буквы:

ц__кольный; светлолиц__й; лисиц__н;
к свидетельниц__; ц__плёнок

4. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

небольш__и; переш л; с врач____м;
за рубеж__м ; с малыш__м

5. Определи верное написание слов:

кукуш__нок снеж_к рож__к
шаж чек стож чек

Работа над ошибкалли

Отметка

Итоговый
результат
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Гласные после шипящих и «ц»

1. Вставь пропущенные гласные буквы:

ч хотка параш т ж ринка
ч стушки щ тина

2. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

ч__рточка
расч__ска

ш фёр 
обж

ч__рт

3. Вставь пропущенные гласные буквы:

ц канье;ц пки-рыбки отличниц_
сестриц__н; ( эти ) бойц__

4. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:

уш__л; преболъш__и; с москвич__м;
за камыш__м; трубач__м

5. Определи верное написание слов:

лягуш__нок
прыж__к

меш__к
луж__чек

стеж к

Отметка

Работа над ошибками Итоговый
результат



В-1 Гласные после шипящих и «ц»
■МИМИНИМШ1;М,МШМ111Ц| :̂ Ч8Кв&й -

1. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:
о ч рной ш рстке; напеч 
ш потом в ж ри; с кулич  м

2. Вставь пропущенные гласные буквы:

на ц__почках на ц__колъном этаже

3. Вставь пропущенные гласные. Подчеркни ос
нову предложения. Поставь знаки препинания:

Ш  фёрне справился с управлением 
на ш__ссе и ц__стерна перевернулась.

В-2 Гласные после шипящих и «ц»

1. Вставь пропущенные буквы «о-ё»:
о пч лке над крыж вниброш ра;
обожж__т пятая__к; за кирпич__м

2. Вставь пропущенные гласные буквы:

о ц__ркуле у одноклассниц__

3. Вставь пропущенные гласные. Подчеркни ос
нову предложения. Поставь знаки препинания:

Малъч__нка повернул ключ и
замок щ__лкнул и открылся.

24



Безударные гласные в словах
шяшяшшвшшяшяшшишшшшяшвншшшяяшшшшшшшшшшшшшшшккшшшншшшшвнш

1. Вставь безударные буквы «а-о»:
п__ркет к__нал
подр жать (старшим)

др жать( от х о л о д а к  лея
2. Вставь гласные «a-о» в суффиксах:

благ сть пах ръ кух  нъка
треб__вание мал__сть

3. Вставь безударные гласные «и-е»:
д__ван ч хол

скр__пить (печатью)
скр петь (под ногами)

4. Вставь гласные «и-е» в суффиксах:

обит ль чулоч к жит ль
у мат__ри стульч__к

5. Вставь безударные гласные «а-о-е»:

в__дит__ль стр ит_ль _ль
в л гонка б ск тбол

Отметка

Работа над ошибкалли Итоговый
результат



Безударные гласные в словах

1. Вставь безударные буквы «а-о»:
с__лют бл г родство к_нава

вып__лоть (сорняки)
выл__лить ( из пуш ки)

2. Вставь гласные «a-о» в суффиксах:

бодр сть вер вание кис нъка
виноград рь курт чка

3. Вставь безударные гласные «и-е-я»:

стр мление м__чта __лание
разу дитъ(ружьё) разр__дитъ (всходы)

4. Вставь гласные «и-е» в суффиксах:

тиш__на лют__к мучит__ль
внуч__к стеб__ль

5. Вставь безударные гласные «о-и-е»:

в л  с пед в скл
б л  зна ж лт  зна
пр з дент

МЩЩ||̂Ш||;|||(ЦН1Г1М1 tfliH'liW'li' d'« ,Ш |'| III )И • I 1 .... •• 7̂-: ,
Работа над ошибками

Отметка

□

□

Итоговый
результат
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Безударные гласные в словах

1. Вставь безударные буквы «а-о»:

к нфета к тлета лить (железо)
cm__рожить (сад) cm__рожил (села)

2. Вставь гласные «a-о» в суффиксах:

крот__стькур чка 
кос нъка

жал__вание
пис__ръ

3. Вставь безударные гласные «и-е»:

г тара трен_р б_лет
сп__ши (задание) посп__шил (к поезду)

4. Вставь гласные «и-е» в суффиксах:

замоч к чуч ло служит ль
к доч ри луч к

5. Вставь безударные гласные «а-о-е»:

г__рд__роб __к
в__ят__ ль cm__рат__ль
пр сит__ль '

Отметка

МШИИШЦШ1ИЛ»||Т1ДИ11И11РЦ»1111»1ПМ1111111 -Л -- :, ': .7 -г*  . ■
Работа над ошибками Итоговый

результат
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Безударные гласные в словах
■■1111Штгоянишиимшши1мта̂  • =

1. Вставь безударные буквы «а-о»:

в__кзал к________ рзина __громный
запл титъ (долг) сил т (ряды)

2. Вставь гласные «a-о» в суффиксах:

малсть ш ах____рь
след вание глаз нъки

3. Вставь безударные гласные «и-е»:

ж__лание б__речь р__мень
прим ритъ(врагов) прим (блузу)

4. Вставь гласные «и-е» в суффиксах:

винт__к кусточ__к гиб__ль
(много) шиш__к кусоч__к

5. Вставь безударные гласные «а-и-е»:

к б нет то __ровна
н__н__видеть р__

кр в_зна

шшшяяяяшшшшшшшшшшяшмшшкшяяшшжшшшмтятшшшлт££~

Работа над ошибками

Отметка

□
Итоговый
результат



Безударные гласные в словах

1.

2.
3.

4.

5.

Вставь безударные буквы «а-о»:
грам__та к__стюм к__см__навт
укр щать (зверей) 
прекр щатъ (работу)

Вставь гласные «a-о» в суффиксах:
жал ба бул чка лек рь
стар сть лис нъка

Вставь безударные гласные «и-е»:
б__седка б__ноклъ г__мнастка
т__снённый (золотом)
cm__снён (в деньгах)
Вставь гласные «и-е» в суффиксах:

грибоч к (много) фиш к уз л
дубоч к гвозд к

Вставь безударные гласные «о-и-е»:
к мпъют р с д на
т лщ  на ч м дан
ц__лит__ль

Отметка

□
□

Работа над ошибкалли Итоговый
результат
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Безударные гласные в словах
■■^■■■■■мимиияшж 'У ' У •• у -:- зщт

1. Вставь безударные буквы «а-о»:
гр жадный ж кет пож леть
вып__рить (в баньке)
вып__ротъ (карман)

2. Вставь гласные «a-о» в суффиксах:

щедр стъ пек ръ шап чка
мал сть вет чка

3. Вставь безударные гласные «и-е»:

п жама п д
св ла (гнездо) св ла (с лестницы)

4. Вставь гласные «и-е» в суффиксах:

рыхлит  ль тяж сучоч к
нос__к носоч__к

5. Вставь безударные гласные «о-я-е»:

н г доватъ св__тл__чок
п с тить д

ч рв чок

Отметка

Работа над ошибками Итоговый
результат
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В-1 Безударные гласные в словах
яюнкм

1. Вставь пропущенные буквы «а-о-е-и»:
крмаш__к ____________ б__зрев am__

у ч р  паш_к __________ р
2. Вставь пропущенные буквы «и-е»:

трен__р на трен__ровке
п__льмеш__к

3. Вставь пропущенные гласные, установи 
связи между словами:

Перед уроком учит__льница
в к__б__нет к д__ректору школы.

В-2 Безударные гласные в словах

1. Вставь пропущенные буквы «а-о-и-е»:
ч__ м_данч__к св___реп_стъ
к__ стюмч_к докт__ р

2. Вставь пропущенные буквы «и-е»:
л__ п_сточ__к
б седовал с п лотом

3. Вставь пропущенные гласные, установи 
связи между словами:
Перед п__бедой на олимп__аде наша
к манда усиленно __ровалась
на cm дионе.



Безударные окончания в словах
разных частей речи

1. Вставь гласные буквы «и-е-ы». Поставь 
над каждым словом склонение, падеж:
на карусел__ к к_
от станци__ в колоди для учительниц__

2. Поставь слова в 3 л. ед. ч. Определи спряжение:

колебл тся жа кле___ т
мел т вид__т но__т

3. Поставь слова в 3 л. мн. ч. Выдели окончания:

услыш__тдав__т
накол т

подар т 
колыш тся

4. Допиши окончания прилагательных:
о нищ____  старухе; на ранн____ поезде;
с верхн____  этажа; за весенн___ зеленью;
метк____  выстрелом

5. Вставь пропущенные гласные:
Погож__м летн__м утром петух заливи
сто кукарека__т в курятник__и буд__т
всю округу.

Отметка

шшяшшшшшшшшяшшшшшшшшшшшшшкшмжт ни11 т " ви1ттв|щэ% -̂л

Работа над ошибками Итоговый
результат
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Безударные окончания в словах
разных частей речи

ИИМИВМ

1. Вставь гласные буквы «и-е-ы». Поставь 
над каждым словом склонение, падеж:
с лестниц__ по лесенк__ в лаборатори__
со ступенък  о ступен 

2. Поставь слова в 3 л. ед. ч. Определи спряжение:

капл т стро__т дыш__т
ро__т копа__т

3. Поставь слова в 3 л. мн. ч. Выдели окончания:

обид__тся умо___тся скос__т
чеш__тся раду

4. Допиши окончания прилагательных:
цыпляч____ пух; с огромнейш_____успехом;
о старейш____ друге; худш_____  день;
ярк____  лучи; за редк____  исключением

5. Вставь пропущенные гласные:

Прогулочн__и катер под
высок__м мостом и сиг

ШЯШЯШШЯИШШШИШЯШШВШЯЯШШШШШШШШЯШШШШЯШШШВВЯ№Я№Ш№М№вияшх̂ х̂

Работа над ошибками

Отметка

Итоговый
результат

33



Безударные окончания в словах
разных частей речи

1. Вставь гласные буквы «и-е-ы». Поставь над 
каждым словом склонение, падеж:
о дрелдля дверц  о настроены___
о мол на мельниц 

2. Поставь слова в 3 л. ед. ч. Определи спряжение:
стын т гас тгон тся

взглян т заточ m
3. Поставь слова в Зл. мн.ч. Выдели окончания:

укус m поссор постел т
подар т завис__т

4. Допиши окончания прилагательных:
за свеж сметаной; резк_ залп;
за маленьк___ ребёнком;
на вечерн___ закате;
из-за грубейш___ нарушения

5. Вставь пропущенные гласные:

На распродаж продавец предлага т
качественн___е товары по низк__м цен__м.

Работа над ошибками

Отметка

□
Итоговый
результат



Безударные окончания в словах
разных частей речи

1. Вставь гласные буквы «и-е-ы». Поставь 
над каждым словом склонение, падеж:
на отмел о заболев  о форел 
для форелък  от морожениц 

2. Поставь слова в 3 л. ед. ч. Определи спряжение:

бле т обнаруж  т
ненавид т бор тся

3. Поставь слова в 3 л. мн. ч. Выдели окончания:

стан т обнаруж т заман т
ненавид__т бор тс

4. Допиши окончания прилагательных:
об общ___ приятеле; за рабоч___  столом;
на поздн___ электричке; отч___  дом;
об умнейш___  человеке

5. Вставь пропущенные гласные:

Маленък___й мальчик рису и раскра-
шива тлиству у молоденък_й берёзк__.

Работа над ошибками

Отметка

□

□

Итоговый
результат



Безударные окончания в словах 
разных частей речи
шшкштятшшшшшшшшшяяшяшшшшшшшшяашшшяшштшяшвшшшмттяттят

1. Вставь гласные буквы «и-е-ы». Поставь над 
каждым словом склонение, падеж:
в гиинел о гибел

из колыбельк  о вооружены 
2. Поставь слова в 3 л. ед. ч. Определи спряжение:

воспрян т бре тся погибав
придав т терп т

3. Поставь слова в 3 л. мн. ч. Выдели окончания: 
щебеч т вяж выдра т

f
пылесос т дыш т

4. Допиши окончания прилагательных:
хрипл голосом; ск половицы;

ценнейш___ забота; на колюч___ стебле;
о злейги___ враге

5. Вставь пропущенные гласные:

Лучш___й охотнич__й пёс выслежива__т
и загоня т кабана для охотника.

Работа над ошибками

Отметка

□
Итоговый
результат
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Безударные окончания в словах
разных частей речи

1. Вставь гласные буквы «и-е-ы». Поставь 
над каждым словом склонение, падеж:
для яичниц__ в омлет__ в горчиц__
о кле___ о стихотворени 

2. Поставь слова в 3 л. ед. ч. Определи спряжение:

лепеч__т хохоч__т съёж
поверт тся осмот

3. Поставь слова в 3 л. мн. ч. Выдели окончания:

намусор т подж мямл т
пропол__т пригон__т

4. Допиши окончания прилагательных:
собач___ нюх: о малейш___  изменении:
для скорейш_____  выздоровления:
худеньк____  дети: важнейш___ событие

5. Вставь пропущенные гласные:

Мудрейш__й и ценнейш__и совет ты
ищ__шъ и наход___шъ в пословиц__.

Отметка

□

Работа над ошибками Итоговый
результат



В-1 Безударные окончания в словах разных частей речи

1. Вставь пропущенные буквы «и-е-я-ю»:
(он) спряч тся в зелен ; (они) стро т;
(она) у вид т на здани ; (они) пол т

2. Вставь пропущенные буквы «и-е»:
за старш__м братом
перед младш__и сестрой

3. Вставь пропущенные гласные. Поставь зна
ки препинания:

Друг всегда окаж__тся рядом подстав__т
плечо подел__тся послед__м куском.

В-2 Безударные окончания в словах разных частей речи

1. Вставь пропущенные буквы «и-е-ю-я»:
(она) расскаж__т о гени__;
(он) высп тся на кроват___ ;
(они) бор тся;(они) гон__тся

2. Вставь пропущенные буквы «и-е»:

поздн___м вечером ранн____м утром

3. Вставь пропущенные гласные. Поставь зна
ки препинания:
Кузнечик просыпа__тся на заре стре-
коч__т в высок__й траве на опушк__
рощ__.

38



||Ц^М ягкий знак в словах. Разделительный ъ знак

1. Вставь, где нужно, ь знак:
(он) избавит _ся нужно

(мне) правит__ся (они) строят__ся
будет чистит__ся

2. Определи верное написание слов:
пред__уборочный раз__езд об__егорить
п__яница Подмосков__е

3. Вставь, где нужно, ь знак:
могуч из-за огромных 

роскош__ бородач___
4. Вставь, где нужно, ь знак:

истолоч__ улыбнёш__ся затыч__ка
сточ__ные дострич ся

5. Определи верное написание слов.
Поставь запятые:
Ей снит__ся что она сможет красиво

кружит ся в вал_се на балу. Ж ал__
что этого нет в реал

Отметка

□

Работа над ошибками Итоговый
результат
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Мягкий знак в словах. Разделительный ъ знак

1. Вставь, где нужно, ь знак:
(они) надуют__ся можно отравит__ся
(тебе) откроет__ся (она) моет__ся
будут слушат ся

2. Определи верное написание слов:
многобор емеж_этажный в__ючный

необ__ятный суб__ект
3. Вставь, где нужно, ь знак:

от огромных кучфальш 
скрипуч  вояж трюкач_____

4. Вставь, где нужно, ь знак:
загремит__ помощ__ник
сжеч  пропеч ся

5. Определи верное написание слов.
Поставь запятые:
Мне_______ кажет ся что ты не сможет от
правит__ся в лагер__ этим летом . Ты
останеш ся дома!

Отметка

□

□

■ииииимми1шиии1ш111111'1111»|»||1111им11г?|рвг1п11 urmru'Tinin'i" ттлтиашаиз^

Работа над ошибкалли Итоговый
результат



Мягкий знак в словах. Разделительный ъ знак
|Д|||||||||||||Н11ИИЯИМИ11И1И11111ИМРТ1ЯИУЯМУ8Ж^

1. Вставь, где нужно, ь знак:
(она) красит ся см
(ему) кажет_ся будет учит__ся
( и м ) чудят ся

2. Определи верное написание слов:
об острить вз ерошенный
у суд и из ян

3. Вставь, где нужно, ь знак:
линюч__ вош__
из училищ  мираж

4. Вставь, где нужно, ь знак:
истолоч__ улыбнёш_ся хищ  ник
сточ__ные дострич__ся

5. Определи верное написание слов.
Поставь запятые:
Я  думаю что справит с задач кой
тяжело. Но ты сможет__/ У тебя всё
замечател но получит !

Отметка

Работа над ошибкалли Итоговый
результат

41



Мягкий знак в словах. Разделительный ъ знак
н и п к п н

1.

2.

3.

4.

5.

Вставь, где нужно, ь знак:
захотела иску пат_ся ( они ) возвращают__ся
(ей) хочет ся (они)
будут встречат__ся
Определи верное написание слов:
с ёмка; из__ять;
медал__он; солов__иный

Вставь, где нужно, ь знак:
делёж прыгуч__ с пожарищ__

хво__ немощ__
Вставь, где нужно, ь знак:

испеч ся прач__ка постучит__
взбодрит ся мощ__ный

Определи верное написание слов.
Поставь запятые:
Ты обернёт ся и увидит  что твой со
перник пытает ся тебя догнат . По
этому ты должен поста

Отметка

Работа над ошибкалли Итоговый
результат
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Мягкий знак в словах. Разделительный ъ знак

1. Вставь, где нужно, ь знак:
(он) копает сядолжна ___ ся

(ему ) видит__ся (они ) катают__ся
будет убират ся

2. Определи верное написание слов:
пред умышленный пред_юбилейный

руж ё об яснениеоб ять
3. Вставь, где нужно, ь знак:

липуч  из передач 
пскович  дрож 

4. Вставь, где нужно, ь знак:
уймёш ся стрич__

досроч__ный гон__щик
5. Определи верное написание слов.

Поставь запятые:
Знаю что в холод надо раз-
жеч__ костёр. Тогда и не
сможет заболет .

Отметка

Работа над ошибками Итоговый
результат



Мягкий знак в словах. Разделительный ъ знак
ИИ1"1> RШЖева-- ■

1. Вставь, где нужно, ь знак:
(она) смотрит__ся
(им) слышат__ся буду учит__ся
нужно собират__ся

2. Определи верное написание слов:
от__утюжить под__юлить под__езд
из__ян д__як

3. Вставь, где нужно, ь знак:
ветпомощ__ вонюч__ монтаж__

* суш__ от наших дач__
4. Вставь, где нужно, ь знак:

гремиш__ рассеч1_ бан__щик
вооружиш__ся спряч

5. Определи верное написание слов.
Поставь занятые:

Думаю что это хозяин леса
увлеч__тебя в тебя в чащу. Попробуй
вспомнит__ свой пут__.

Отметка

яшшшвшшшяяяшшштшяяшттт9т\ < го1 riiiiniii"iii'iiw i и тт"ж&хж.

Работа над ошибкалли Итоговый
результат



В-1 Безударные окончания в словах разных частей речи
чшт^*г. - ; .....

1. Вставь, где нужно, ь знак и ъ знак:
(они) спустят__ся в ущел__е; об_
(она) решила выспат сш_ю

2. Вставь, где нужно ь знак:

пересеч__ из-за туч__ пренебреч__

3. Вставь пропущенные буквы. Поставь знаки 
препинания:
-  Бабушка ты собираеш отдохнут ?
О здоров__е надо заботит__ся и его нуж
но береч__/

В-2 Безударные окончания в словах разных частей речи

1. Вставь, где нужно ь знак и ъ знак:
(она) собирает__ся на в__юга;
(они) хотели добрат ся;

2. Вставь, где нужно, ь знак:

привлеч__ из радиопередач__ напряч_

3. Вставь пропущенные буквы. Поставь зна
ки препинания:

-М а м а  я могу сама испеч__печен___е?
-  Тол ко постарайся не 
до плиты не обожгис !

Верно

.Л 
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Раскрась



Ns
п/п Тем а

Номер варианта
Итог

V I V2 V3 V4 V5 V6

1.
Чередую щ иеся 
гласные в корнях 
слов

2.
Правописание при
ставок

3. Гласные буквы по
сле шипящих и ц

4. Безударные гласные 
в словах

5.
Безударные оконча
ния в словах разных 
частей речи

6. ь знак в словах. Раз
делительный ъ знак

ИТОГ
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