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Уважаемый студент! 

 

Рабочая тетрадь – особый вид учебной литературы, призванный 

активизировать Вашу учебно-познавательную деятельность.  Настоящая рабочая 

тетрадь является сборником упражнений и предназначена для закрепления, 

контроля знаний и умений по разделу «Орфография» русского языка. 

Тетрадь включает:  

- теоретический материал по разделу; 

- тренировочные упражнения, которые помогут вам закрепить полученные 

теоретические знания. 

         Приступая к выполнению упражнений, повторите теоретический материал,  

внимательно прочтите задание к упражнению.  

 

Условные  обозначения: 

  теоретические сведения 

 

 материал для заучивания 

 

          это надо знать 

 

    ▲       задание для выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕП 1. БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА 

 

 1.1.В безударном положении в корне слова пишется та же гласная, что и 

под ударением в однокоренных словах или формах этого слова:  

 

серИал – серИйный, соедИнить – едИный, чЕстолюбивый – чЕсть, наслАждение 

- слАдкий 

 

При подборе однокоренных слов следует различать слова, близкие по звучанию, 

но различные по значению и написанию:  

  

  стАрожил города (старый житель) – стОрожил склад (сторож) 

  умОлять о пощаде (молит) – умАлять значение (делать малым) 

  полАскать котенка (ласка) – полОскать белье (полощет) 

  отвАрить картофель (варит) – отвОрить дверь (затвор) 

  разрЯдить ружье (разряд) – разрЕдить морковь (редко)  

  посвЯтить стихотворение (свято) – посвЕтить фонарем (свет) 

 

1.2.ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА 
 

1.2.1  Корни, в которых правописание гласных зависит от ударения:  

а) гар – гор (А под ударением): загар – загореть; 

б) клан – клон (О без ударения; под ударением пишем то, что слышим):                          

кланяться, поклон, приклониться; 

в) зар – зор (О под ударением): зорька, заря, 

 исключение - зоревать 

 

 1.2.2 Корни, в которых правописание гласных зависит от суффикса А 

Если за корнем стоит суффикс А, в следующих корнях пишется И: 

а) бира – бер: собираю – соберу; 

б) пира – пер: запираю – запер; 

в) дира – дер: придираться –придерусь; 

г) тира – тер: вытираю – вытер; 

д) блиста – блест: блистают – блестят; 

е) стила – стел: расстилаю – расстелю; 

ж) жига – жег: зажигать – выжег; 

з) чита – чет: вычитать - вычесть 

 
 Исключение: сочетание 

Если за корнем стоит суффикс А, в корне пишется А:  

каса – кос: прикасаться – прикоснуться 



1.2.3  Корни, в которых правописание гласных зависит от последних 

согласных (согласной) корня 

 

 а) лаг – лож ( перед Г- А, перед Ж –О): полагать – предположить; 

 б) раст – ращ – рос (перед СТ и Щ – А, перед С – О): растут – выращивают – 

выросли 

 

 Исключение: росток, отрасль, ростовщик, Ростов, Ростислав; 

  в) скак – скоч  (перед  К – А, перед Ч – О): скакать – вскочил 

 

     Исключение: скачу, скачок 

 

     1.2.4  Корни, в которых правописание гласных зависит от смысла слова 

 

       а) мак – мок (слова с корнем мак имеют значение «частично погружать в 

жидкость», а слова с корнем мок имеют значение «пропускать жидкость, 

становиться мокрым»): макать хлеб в молоко – вымокнуть под дождем; 

        б) равн – ровн (слова с корнем равн имеют значение «равный, сходный по 

величине», а слова с корнем ровн имеют значение «ровный, гладкий»): 

сравнить величины – подровнять грядку 

 

 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

▲ Вставить пропущенные буквы и определить (отметить галочкой √), в каком ряду 

во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная?  

 

Задание № 1.  

1) ап…лляционный, осн...щение, прот...рать 

2) акт...визироваться, аккл…матизироваться, ст...снённый (в средствах) 

3) мец...нат, разн...мавший, ут...пический 

4) серт...фикат, д...лина, прост...равшийся 

 

Задание № 2. 

1) упр…влять, заг...релый, к...рифей        

2) распол...житься, прик...снуться, д...лёкий 

3) в...ренье, п...ролон, доск...нально 

4) одр...хлеть, разр...дить (обстановку), осв...тить (прожектором) 

 

Задание № 3.  

1) соб...рать, орнам...нт, г..,роический 

2) возн…кновение, н...жнейший, происх…дить 



3) г...мназист, зав...щать, словосоч...тание 

4) эт...кетка, тр..вожиться, побл...дневший 

 

Задание № 4. 

1)хр...нитель, дин...мический, мет…орология   

2) разд...лительный, к...смонавтика, зам...реть 

3) уб...диться, с.мпатия, изб...гающий 

4) пож...леть, загр…мировать, ан...литический 

 

Задание № 5. 

1) кр...пыш, обл...скать, од…брительный 

2) объ…снение, выгл...деть, к....снуться 

3) предл…гать, пр...тензия, обр...млённый 

4) р...мантичный, орг...низовать, р...форма 

 

Задание № 6.  

1) ж…стикулировать, экз…менатор, разб...влять 

2) ав...нгардный, з...рница, утр...мбовать 

3) р...дчайший, забл...стать, к...снуться 

4) б...ллон, возл...гать, през...дент 

 

Задание № 7. 

1) изб...рательный, выгл...деть, апп...тит 

2) п...лезный, в...ронка, забл...ставший 

3) воспом...нание, св...щенный, т...оретик 

4) пер...одический, обв...нить, просв...щение 

 

Задание № 8. 

1) обд...рать, соковыж...малка, през…дентский .  

2) презид…ум, разн...мать, кр...терий 

3) вм…стительный, неприм...римо, хл…потунья 

4) расст...лить, экв...валентный, прогр...меть 

 

Задание № 9. 

1) осв…тительный, отрем...нтировать, м...дицина 

2) реан…мировать, объед...нение, зар...стать 

3) ун...кальный, усм...ривший, бл...стательный 

4) оч...ровательный, инв...нтарь, комп...нсировать 

 

Задание № 10.  
1) ст…пендия, расст...лать (постель), разб...раться 

2) ос.длать, выл...нять (от стирки), подд...ржать 

3) аргум...нтированный, д...спетчер, выт...рать 

4) адм…нистрация, распл...скать, подн...маясь   

 

Задание № 11. 



1) зап...здалый, предст…вление, ст...рожевой 

2) к...лыхаясь, отгор...диться, оп...лчение 

3) бл...гоухать, пл...вец, распол…жение 

4) г...рячий, прин...сённый, пап...ротник 

 

Задание № 12.  
1) вызв...лить, выр...стающий, предст…вительный 

2) вл...стелин, пок...рать, провозгл…шать 

3) пок…ряющий, з...ря, укр...титель 

4) упл...тняя (бетон), к...саться, к...мпаньон 

 

Задание №.13  

1) пл…стичный, пок...рить, препод...ватель 

2) просл...влять, об...няние, заг...релый 

3) водор...сли, м..,стерство, осм...треться           

4) запл…тить, к...снуться, к...рман 

 

 Задание № 14 

1) напом…нание, сл…варный, выл...жить 

2) разр...слась, орб...тальный, пол...мический 

3) экз...меновать, асф…льтированный, изд...вать 

4) консервировать, горизонтальный, к...рьерист 

 

 Задание №.15 

1) омр..чать, зар.сли, л..терея 

2) зак…ренелый, возр…стать, к…мбинация 

3) наст…рожившись, прил…жить, подг…равший 

4) абстр..гироваться, изнем..жение, вып..лоть (сорняки) 

 

Задание № 16  
1) в..рсистый, ут…пический, м..рзлота 

2) б…сиком, ок..ймлять, приг..рать 

3) ав..нтюра, м..ндариновый, благораспол…жение 

4) к…мпромисс, соприк…снувшись, обог..щение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

    

 2.1. .Приставки, оканчивающиеся на З/С: 

Без – бес,   воз – вос,    вз – вс,   из – ис,   низ – нис,  раз – рас,  чрез – чрес,  через 

- черес 

В этих приставках З пишется, если после стоит гласная буква или звонкая 

согласная: 

Испепелить, безвкусный, чересчур, взбираться. 

 

 2.2. Приставка С относится к НЕИЗМЕНЯЕМЫМ приставкам (ЕЕ 

НАПИСАНИЕ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СОГЛАСНОЙ корня!): сгиб, 

сделать, сбросить, несдобровать и т.д. 

То есть, если вы видите в слове приставку, состоящую из одной буквы, и 

выбираете между С и 3, смело пишите С, так как приставки 3 в русском языке нет: 

Пусть никто никогда не забудет:                                    
3 приставкой не была и не будет! 

Примечание: 

В словах ЗДЕСЬ, ЗДЕШНИЙ, ЗДАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, ЗГИ нет приставки: буква 3 в 

них является частью корня. 

 

 2.3.. Приставки ПРИ и ПРЕ 

Написание приставки ПРИ- и ПРЕ- зависит от лексического значения: 

ПРИ-                                                                    ПРЕ- 

 1) Близость, нахождение рядом с чем-то:       I)—очень: предлинный прибрежный, 

пришкольный.                                                      2) =пере: преградить 

 2) Приближение: приехать, прибыть                 
 3) Неполнота действия привстать, присесть. 

 4) Присоединение: приклеить, прибить. 

 

Во многих словах трудно установить значение приставок ПРЕ и ПРИ, поэтому 

правописание таких слов надо запомнить: 

 

ПРИ 
приключение, присяга, прибор, 

притязание, причина, пример, привет, 

прилежный, природа, привилегия 

(исключительное право), приоритет 

(первенство), примитивный (простой), 

примадонна (актриса на первых ро-

лях), привередливый (человек с 

большими прихотями),  принуждение,  

причудливое, беспристрастный,  

неприступный  (на  приступ не 

ПРЕ                   

препятствие,  беспрепятственный,  

президиум, президент, премьера, 

препарат, претензия, претендент, 

превалировать, презентовать, престиж, 

предание, камень преткновения (помеха), 

преодолевать, превращение,  

непререкаемое превосходство, 

пренеприятный,  прекратил,  

пренебрегал,  беспрестанный, 

преследование, беспрерывный, беспре-



возьмешь). кословно, претерпевать. 

ПРЕ- ПРИ- 

пребывать (находиться) прибывать (приезжать) 

предавать (изменять, выдавать) придавать (прибавлять) 

предел (граница) придел (боковой алтарь в церкви) 

 

 

 

Следует особое внимание обратить на омофоны («фонетические близнецы») - 

слова, которые произносятся одинаково, а пишутся по-разному в зависимости от 

значения 

преемник (продолжатель)                             приемник (радио) 

презирать (относиться без уважения)         призирать, призреть (проявить заботу,                                                                                                   

дать приют) 

прекрасный (очень красивый)                       приукрасить (украсить вымыслом) 

преступить (нарушить)                                   приступить (начать) 

претворить (осуществить)                              притворить (прикрыть) 

претвориться (осуществиться)                       притвориться (принять иной вид) 

преклониться (относиться с большим     приклониться (приближение к чему-     

уважением)                                                       нибудь)  

превратный (переменчивый)                          привратник (сторож) 

претерпеть (перетерпеть)                               притерпеться (привыкнуть) 

преходящий (временный)                               приходящий (пришедший на время) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОПИСАНИЕ  -И и -Ы   ПОСЛЕ ПРИСТАВОК 

 

После  приставки пишется И                                       После приставки пишется Ы 

если корень слова начинается на букву И, после приставки, оканчивающейся на  

то после приставок, оканчивающихся         согласную, и корня меняется на ы: 

на гласную букву, и сохраняется:                 сыграть = играть + с 

 поистине = истина + по                             предыстория = история + пред 

Примечание: после приставок МЕЖ-, СВЕРХ- и иноязычных приставок (АБ-, 

АД-, ДИЗ-, |ДЕЗ-, ИН-, ИНТЕР-, КОН-, КОНТР-, ПАН-, ПОСТ-, СУБ-, СУПЕР-, 

ТРАНС-) буква И корня сохраняется, не меняется на Ы: сверхинтересный, 

межинститутский, дезинфекции, трансиорданский 

 В сложносокращенных словах  буква  И сохраняется: санинспектор, 

спортинвентарь.  Исключение: ВЗИМАТЬ 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  Ъ И Ь  ЗНАКИ 

 Разделительный Ъ пишется: 

1. После русских приставок, оканчивающихся  на согласную букву, перед буквами 

Е, Ё, Ю, Я: въезд, подъём, объявление, съехидничать, разъяриться, объегорить, 

разъёмный, безъязычный, межъярусный 

 2. После числительных двух-, трех-, четырех- в сложных словах перед -Я: 

двухъярусный, трехъярусный, четырехъярусный  

3. В середине слова (не после приставки) в заимствованных словах: фельдъегерь 

 

 После иноязычных приставок аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, пан-, 

суб-, транс- перед буквами Е, Ё, Ю, Я: панъевропейский, адъютант, адъюнктура, 

дизъюнкция, инъекция, конъюнктура, конъюктивит, субъект. 

 

Разделительный Ь пишется: 

1. В корне слова перед буквами Я. Е. Е. Ю, И: барьер, обезьяна. лисьи, 

навьючить, интерьер. 

2. В иноязычных словах перед О: бульон, почтальон, шампиньон. 

3. В слове подьячий 
 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

▲ Вставить пропущенные буквы и определить (отметить галочкой √), в каком ряду 

во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная?  

 

Задание № 1 
1) с..езд, кар...ера, с..ёмка 

2) с…автор, в..плотить, пр…изойти 

3) пр..следовать, пр..клонный, пр..винтить 

4) обе…доленный, и..древле, не…держанный 

 

Задание № 2 

1) ро.черк, не..гибаемый, и..подтишка 

2) сверх..яркий, под..езд, сер..ёзно 

3) пр..смыкаться, непр…менно, пр…соединить 

4) д..гнать, вз..браться, з..облачный 

 

Задание №3 

1) под..скать, меж..гровой, без..мянный 

2) пр..грешение, пр…восходство, пр..бегнуть 

3) н..говорились, пр..славяне, з…писать 

4) ра..кодировать, ..горбиться, и..древле 

 

 



 

Задание № 4 

1) нед…верчивый, п..дорожник, нен…глядный 

2) пр..мета, пр..красный, пр..стройка 

3) и..брать, и…желта-красный, бе..вестный 

4) вы..грать, от..мённое (прилагательное), раз..грать 

 

Задание № 5 

1) ра..пределить, нера..гаданный, и…хоженный 

2) пр„тензия, пр…зрительный, пр..увеличивать 

3) д..гнать, вз…браться, з..облачный 

4) без..скусный, без..нициативный, за„нтересованный 

 

Задание № 6 
1) с..автор, в..плотить, поз…вчера 

2) чере…чур, бе…болезненный, не…держанный 

3) пр…образование, пр..следовать, пр…датель 

4) без…нициативный, вз…скать, по..скать 

 

Задание № 7 
1) без…скусный, без…нициативный, за…нтересованный 

2) пр..страстный, пр…тормозить, пр…вышение (скорости)            
3) бе…перспективный, в..помнить, неи…бежность 

4) с..мнение, распр..странять, под..брать  
       
Задание № 8 
1) ра…ширить, не…держанность, бе…человечный 

2) п..дсказывать, р..ссматривать, не..глядный 

3) пр..обрёл, пр..слушиваться, пр..образователь 

4) раз..скать, без..сходный, по..грать 

 

Задание № 9 
1) пр..остановить, пр..готовить, беспр..кословно 

2) не..хваченный, пр..молчать, р..зместить 

3) ро..черк, не..гибаемый, и..подтишка 

4) без…скусный, без..нициативный, супер..гра 

 

Задание № 10 
1) з. .ночевать, не. .бозримый, з. .головок 

2) ра..ширить, не..держанность, бе..человечный 

3) пр..беречь, пр..обретение, пр„градить 

4) об..ём, в..ётся, под..ехать 

 

Задание № 11 
1) достопр…мечательность, пр…стол, пр…баутка 

2) квартирос…емщик, фортеп…янный, об…ем 



3) под…грать,  меж…нститутский, об…ск 

4) бе…пошлинный, Ра…твориться, ди…баланс 

 

Задание № 12 
1) об…значение, пр…образ, пр…бабушка 

2) пр…земленный, пр…вышать, пр…ем 

3) и…бежать. прои…вести, ра…граничение 

4) бе…нтересный, из…скать. за…нтригованный 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ   НЕ  

С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ 

 

 
Часть речи Слитное написание частицы НЕ Раздельное написание частицы 

НЕ 

Имя 

существитель-

ное 

Если можно подобрать синоним 

без не: неправда - ложь, недруг - 

враг. 

1. Если есть  

противопоставление, выраженное 

союзом А: не ложь, а правда. 

 2. В вопросительном предложе-

нии при логическом подчеркива-

нии отрицания: Не правда ли? 

 

Имя 

прилагатель-

ное 

1. Если можно подобрать сино-

ним без не: нелегкий - трудный. 

2. Если есть противопоставле-

ние, выраженное союзом НО: 

пруд небольшой, но рыбный. 

3. Наличие пояснительных (за-

висимых) слов, как правило, не 

влияет на слитное написание не 

с прилагательными: недостой-

ное товарища поведение, 

незнакомые  нам  песни,  неиз- 

вестный мне писатель, ненуж-

ные нам сведения, неправильные 

в некотором  отношении 

выводы. 

4. При наличии наречия меры и 

степени: АБСОЛЮТНО,  

БОЛЕЕ  ЧЕМ, ВЕСЬМА,  В  

ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ,  

КРАЙНЕ,  НАСТОЛЬКО,  

1. Если есть противопоставление, 

выраженное союзом  А (не боль-

шой, а маленький). Примечание: 

надо помнить, что 

противопоставляемые      слова 

должны     быть     словами-

антонимами. 

2.С  относительными  

прилагательными: дом не 

блочный, часы не золотые. 

3. С притяжательными 

прилагательными: шубка не 

лисья, пиджак не папин. 

4. С краткими прилагательными, 

если полные прилагательные, от 

которых они образованы, пишут-

ся с НЕ раздельно: книга не 

интересна, а скучна.     

5. При наличии таких поясни-

тельных слов, которые 



ОЧЕНЬ,  ПОЛНОСТЬЮ, 

ПОЧТИ,   СЛИШКОМ,   СО-

ВЕРШЕННО, УДИВИТЕЛЬНО, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО и др.: совсем    

неприспособленный, весьма 

нелегкая задача, очень 

несовершенный рассказ, 

абсолютно неверное решение, 

крайне некрасивое поведение, 

почти незнакомый текст. 

5. С краткими прилагательными, 

если полные прилагательные, от 

которых они образованы, 

пишутся с не слитно: невысокий 

- невысок. 

6. В отглагольных прилагатель-

ных, образованных с помощью 

суффиксов -ем, -им: 

неувядаемый,    неиссякаемый, 

непреодолимый,  неукротимый, 

несокрушимый,  необитаемый, 

непобедимый. 

усиливают отрицание:  

отрицательные  местоимения 

(НИКОМУ, НИЧЕМ и др.) и 

наречия, начинающиеся с  НИ  

(НИЧУТЬ,  НИКОГДА): никому 

не известный писатель, никому и 

нигде не знакомые песни, никому 

не нужные сведения, ничуть не 

привлекательная картина 

6. При наличии пояснительных 

слов: ДАЛЕКО, ОТНЮДЬ, ВО-

ВСЕ, которые, как магниты, при-

тягивают к себе НЕ: далеко не 

известный писатель, отнюдь не 

знакомые песни, вовсе не_ 

интересная книга. 7.  С  

прилагательными,  обозна-

чающими вкус и цвет: не горький 

шоколад, не соленый суп, не синее 

небо, не розовый слон. 

8. С прилагательными в форме 

сравнительной степени: не лучше, 

не хуже, не выше, не красивее. 

9. В вопросительных предложе-

ниях при логическом подчерки-

вании отрицания: Не верный ли 

это ответ? Не новый ли 

костюм? 

10. С краткими 

прилагательными, которые в 

полной форме не употребляются: 

не должен, не обязан, не намерен, 

не прав, не виден, не готов, не 

согласен, не склонен 

 

Имя 

числительное 

 Всегда пишется с НЕ раздельно: 

не трое, не восьмой. 



Местоимение 
 

1. В неопределенных и отрица-

тельных местоимениях без 

предлогов: нечему, некому, не-

сколько, нечто и т.д. 

1. В неопределенных и отрица-

тельных местоимениях, когда НЕ 

от последующего слова отделено 

предлогом: не у_ кого, не к чему, 

не с кем, не за чем, не зсг что.  

2. С другими разрядами место-

имений: в не моем классе, не на 

нашем этаже. 

3. НЕ и НИ с местоимением мо-

жет писаться раздельно  и  без 

предлога, если выступает в роли 

союза в придаточных предложе-

ниях: Я не знаю, ни кто ты, ни 

где твои друзья. 

 

Глагол В глагольной приставке НЕДО-, 

обозначающей несоответствие 

требуемой норме, недостаток 

или нехватку чего-либо: 

недовыполнить план (выполнить 

ниже требуемой нормы), 

постоянно недосыпать (спать 

меньше нормы). 

1. В глаголах с приставкой до, 

имеющей впереди себя 

отрицание НЕ и обозначающей 

не доведённое до конца действие: 

не дочитать книгу,  не допить 

чай, не досмотреть пьесу. 

2. Со всеми остальными глагола-

ми: не быть, не иметь, не знать, 

не думать. 

 

Деепричастие В деепричастиях, образованных 

от глаголов с приставкой недо-, 

пишутся слитно: постоянно 

недосыпая, недовыполнив норму. 

В деепричастиях, которые могут 

употребляться без НЕ: не думая, 

не зная. 

Причастие 1. Если полные причастия не 

имеют при себе зависимые сло-

ва: нераспустившийся цветок. 

2.  Если зависимыми словами 

при причастии являются наре-

чия МЕРЫ, СТЕПЕНИ: крайне 

необдуманное решение, 

совершенно неподходящий при-

мер, НО: совершенно  не 

подходящий  к правилу  пример  

(не  пишется раздельно ввиду 

наличия при причастии другого 

зависимого слова, не имеющего 

значения меры и степени). 

1. Если полные причастия имеют 

при себе зависимые слова: не 

пришедший (когда?) вовремя 

ученик, не написанное (кем?) 

учеником сочинение.  

2. С краткими причастиями: 

здание не построено, телеграмма 

не получена, письмо не прочита-

но. 

 3. При наличии 

противопоставления, 

выраженного союзом А: не 

засохшие, а распускающиеся 

цветы. 



Наречие 1. В наречиях, оканчивающихся 

на -о, -е, если к ним можно по-

добрать синоним без НЕ: 

неглупо - умно, недалеко — 

близко.  

2. В отрицательных наречиях: 

некогда - никогда, негде — 

нигде, некуда - никуда, неоткуда 

- ниоткуда, ничуть, нипочем, 

незачем. 

1. В наречиях, оканчивающихся 

на -о,-е, если есть противопостав-

ление, выраженное союзом  А: не 

смешно, а грустно.            

2. Если при наречиях на -о, -е 

есть пояснительные слова 

ВОВСЕ НЕ, НИЧУТЬ НЕ, 

ДАЛЕКО НЕ, ОТНЮДЬ НЕ: 

вовсе не смешно. 

3. Если наречие пишется через  

дефис: не по-товарищески, не по-

русски. 

4. При усилительных наречиях: 

Не очень, не вполне, не совсем.  

5. В наречиях, оканчивающихся 

не на О, Е: не всегда, не повсюду. 

Союзы В составе уступительного союза: 

несмотря на то что (в значении 

хотя). 

Не всегда пишется раздельно с 

сочинительными союзами: не то, 

не то. 

Частицы В вопросительной частице не-

ужели. 

Остальные частицы, кроме неу-

жели, пишутся с НЕ раздельно: 

не только. 

Предлоги В производных предлогах: 

несмотря на,  невзирая на 

 (в значении вопреки). 

С непроизводными предлогами: 

не из..., не под..., не над нами. 

 

Примечание: 

 5.1. Следует различать сочетания 

•   ни один (= никто) и не один (=' много); 

•   ни разу (= никогда) и не раз (= часто). 

В данных прмерах усилительная частица НИ употребляется только при отрицании 

(при сказуемом обязательно имеется частица НЕ): Ни один мускул не дрогнул на его 

лице. - Не одна во поле дороженька пролегла. 

Я ни разу не видел этого человека. - Я не раз видела этого человека. 

 5.2. Следует отличать обороты 

•  не кто иной, как, не что иное, как... 

•  никто иной не...: ничто иное не.... 

1) Если в составе оборота есть слово КАК, то в нем употребляется частица НЕ, 

которая пишется раздельно:  

НЕ раздельно пишет всяк, 

Если дальше слово КАК. 

Примеры: 

Это было не что иное, как пожар. 

Это был не кто иной, как твой родной брат. 



2) Если в составе оборота нет слова КАК, то в нем употребляется частица НИ, 

которая пишется слитно!  Примеры: 

Никто иной не мог этого сказать. Ничто иное не могло бы меня испугать. 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Задание № 1 
Раскрыв скобки, определить, в каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? (отметить галочкой √) 

1) Случилось так, что мне (не)кому было рассказать о своих сомнениях. 

2) Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой (не)привычной 

обстановке. 

3) Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих 

напротив людей. 

4) Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 

 

Задание № 2 

Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

(отметить галочкой √) 

1) За туманом (не)было видно огней. 

2) В глубине озера (не)ясным рогом отражался молодой месяц. 

3) Для ночлега гуси выбирают ровный, (не)заросший камышом берег. 

4) Ещё (не)зажившая рана давала о себе знать. 

 

Задание № 3 

Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

(отметить галочкой √), 

1) Отец велел, (не)останавливаясь в гостинице, ехать на пристань. 

2) Дом стоял посреди степи, ничем (не)огороженный. 

3) Хозяева приняли гостей с (не)обыкновенным радушием. 

4) Но страх (не)сжал души моей. 

 

Задание № 4 
Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

(отметить галочкой √) 

1) Коту Тимофею (не)меныпе десяти лет. 

2) Воздух, ещё (не)ставший знойным, приятно освежает. 

3) (Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки. 

4) У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица 

 

Задание № 5 
Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? (отметить галочкой √) 

1) Этот дом (не) большой, но очень уютный. 

2) Мне (не) чего было сказать в ответ. 



3) Компьютер (не) подключён к сети. 

4) Гибнущий сад и (не) состоявшаяся любовь - две внутренне связанные темы 

пьесы. 

 

Задание № 6 
Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? (отметить галочкой √) 

1) (Не) чего было надеяться на чудо, поэтому мы так упорно готовились к 

предстоящим соревнованиям. 

2) Эта задача так и (не) решена учениками. 

3) (Не) яркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах. 

4) А кругом на полях (не) пробудная тишь 

 

.Задание № 7 

Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? (отметить галочкой √) 

1) (Не)кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

2) В последние годы (не) измеримо увеличились наши знания об Атлантиде. 

3) Вдали показались (не) высокий дом и двор, обнесённый забором. 

4) (Не) счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета. 

 

Задание № 8 

Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? (отметить галочкой √) 

1) (Не) зачем думать о плохом: всё будет хорошо. 

2) Гибнущий сад и (не) состоявшаяся любовь - две внутренне связанные темы 

пьесы. 

3) Меня огорчило (не) вежливое замечание приятеля. 

4) Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не) штукатуренными стенами. 

 

Задание № 9 
Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

(отметить галочкой √) 

1) (Не) сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие 

качества перед лицом смерти. 

2) Ключи до сих пор (не) найдены. 

3) Дом у Петровых (не) большой, но очень уютный. 

4) Брат (не) удостоил его даже упрёком. 

 

Задание № 10 

Раскрыв скобки, определить, в  каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? (отметить галочкой √) 

1) Наш спутник оказался молчаливым, (не) разговорчивым человеком. 

2) Егор слыл (не) утомимым тружеником. 

3) Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 

4) Домашним животным (не) чего было опасаться людей. 



Проверь себя 
1.В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

   а) созд…вать, л…кционный, зам…лчать 

   б) пров…нциальный, фрагм…нтарный, ц…линдр 

   в) сер…ал, д…кумент, изл…жжение 

   г) либер…лизм, пл…вучий, ф…гурировать 

 

2.В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная 

корня? 

   а) назн…чение, р..вноправие, ин…циатива 

   б) д…фицит, л…гион, к…мпьютер 

   в) бл…стеть, отв…рить (дверь), попл…вок 

   г) пл…вчиха, предпол…гать, с…яние 

 

3.В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная корня? 

   а) пост…лить, ф…стиваль,  в…ршина 

   б) м…тив, уд…влять, заг…реть 

   в) вспом…нать, изл…гать, разг…рается 

   г) ск…льзить,  к…нонада, см…рение 

 

4.В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

   а) см…родина, пок…затель, д…стоверный 

   б) уд…вление, ф…рмацевт, л…скать 

   в) т…чилка, с…ринка, ув..жение 

   г) локом..тив, укр…шение, ш…нтажист  

 

5.В каком ряду во всех словах пропущена одна та же буква? 

   а) пос…деть (на крыльце), опт…мизм, изб…раться 

   б) разр…дить (ружье), экз…менатор, выт…реть 

   в) прид..раться, ап…лляция, д…сятый 

   г) разв…вать (ум), р…цензия, перест…лать 

 

6. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

   а) с..ехать, без...ядерный, батал...он 

   б) пр...ют, пр...ятель, пр...поднести 

   в) ра...молоть, во...двигнутъ, и...мельчить 

   г) вз...скание, под…тожить, спорт...нвентарь 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   а) ар...ергард, пред...явить, пред...экзаменационный 

   б) непр...годный, пр..вет, пр…вилегия 

   в) во...местить, ра...бросать, не…добровать 

   г) из...мать, про...грыш, пред...юльский 

 

 



8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   а) пр...стиж,  пр..,хожая, пр…пятствие 

   б) ни...вергнуть, бе...донный, ра...цвет 

   в) с..ёжиться, раз…ехаться, ин...екция 

   г) транс..ранский, небез…звестный, из...скать 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   а) ра...чет, бе...молвный, и...черкать 

   б) пр...держаться (месяц), об…бщить, пр...дедушка 

   в) из…сканный, контр...гра, пред...юньский 

   г) непр...ступный, пр...вивка, пр...рождённый 

 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   а) ра...жаловать, и.,.жарить, бе...численный 

   б) об…ективно, двух...ярусный, сверх...естественно 

   в) за...грывать, от...грать, без...скусный 

   г) пр...небрежение, пр...пираться, пр...видение 

 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   а) во…стание, ...двинуть, ни...ходящий 

   б) сверх...ёмкий, раз...езд, двух...этажный 

   в) непр…кращающийся, пр...образить, пр…способление 

   г) комп…ютер, батал…он, трёх...язычный 

 

12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   а) и...коренить, ...делка, и...подлобья 

   б) п...едестал, трёх...этажный, суб...ективно 

   в) об...скать, сверх...мпульсивный, за...ндеветь 

   г) пр...плюснутый, пр…имущество, пр...теснение 

 

13. В каком ряду НЕ со всеми словами пишется раздельно? 

    а) жил (не) близко; не (к) чему придраться 

   б) не (от) кого получать письма; (не) уверенный ответ 

   в) (не) зачем учить; (не) что весёлое 

   г) не (за) что благодарить; сказал (не) громко, а тихо 

 

14. В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

   а) делал (не) правильно; не (с) кем поговорить 

   б) (не) где жить; рассказывал (не) былицы 

   в) (не) чем хвалиться; говорил (не) правду, а ложь 

   г) это был (не) кто в чёрном; (не) у кого взять книгу 

 

15. В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

   а) (не) пользуясь льготами; времени всегда (не) хватает 

   б) сегодня мне (не) здоровится; (не) заменимый сотрудник 



   в) сказать (не) что по секрету; еще (не) успевший отцвести 

   г) (не) видимый для охотника след; уйти  (не) далеко 

 

16. В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

   а) реформы (не) обходимы; (не) заглядывая в прошлое 

   б) вести себя (не) принуждённо; статья (не) опубликована 

   в) далеко (не) заурядное дело; (не) когда верные друзья 

   г) (не) широкая река; (не) дооценивать противника 

 

17. В каком ряду НЕ пишется со всеми словами слитно? 

   а) (не)сжатая полоска; смотреть (не) вооруженным глазом 

   б) никем (не) победимый гарнизон; (не) видимый простым глазом изъян 

   в) (не) чего об этом говорить; (не) достаёт рукой до дна 

   г) только этого (не) доставало; книга (не) прочитана 

 

18. В каком ряду НЕ пишется со всеми словами слитно? 

а) в кассе (не) достает пяти тысяч рублей; (не) явившийся на ЕГЭ ученик 

    б) гулять (не) взирая на дождь; (не) досмотреть фильм до конца 

в) (не) брежный почерк; (не) взлюбил соседа 

    г) рукопись (не) отредактирована; (не) зная урока 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

1-а;     2-б;       3-в;    4-в;         5-а;        6-в;       7-б;    8-в;     9-г; 

10-б;     11-а;     12-а;     13-г;      14-б;     15-б;    16-г;    17-а;     18-в 

 

ОЦЕНКА 

17-18 правильных ответов – «5»; 

13-16 правильных ответов – «4»; 

8 – 12 правильных ответов – «3»; 

меньше 8 -  «2» 
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