
 

 

 

Методика работы со слабоуспевающими учащимися 11 класса по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

Ежегодный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, выявленные 

недостатки в подготовке слабоуспевающих учащихся по предмету позволяют 

говорить о необходимости нам, учителям-словесникам, более последовательно 

проводить работу с данной категорией учеников. 

В течение последних лет в 10-11 классах в школах выделяют один час на 

уроки русского языка и подготовку к ЕГЭ. На факультативном занятии 

параллельно с уроками на более углубленном уровне мы повторяем весь 

изученный материал. А как работать со слабоуспевающими учащимися? 

Думаю, единой системы подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

русскому языку нет и быть не может: каждый педагог сам определит для себя 

и своих учеников путь к успеху. 

Мой опыт работы таков: в начале учебного года составляется план 

работы на текущий учебный год. План составляется в соответствии с 

кодификатором и спецификациями ЕГЭ по предмету, с учѐтом структуры и 

заданий КИМов. Каждое занятие проводится по плану:  

1) самостоятельная работа учащегося с пособием (повторение теории; 

выполнение задания), проверка учителем \ самопроверка, анализ результата, 

консультация учителя; 

2)  выполнение заданий тематической карточки – как этап закрепления. 

Тематическая карточка – это карточка, проверяющая знания и умения по 

одному конкретному заданию ЕГЭ. В данной карточке подобраны пять 

заданий по теме, чтобы учитель мог по привычной пятибалльной системе 

оценивания проверить и проконтролировать знания учащегося и 

скоординировать дальнейшую работу с ним. 

Предлагаю рабочий план работы со слабоуспевающими учащимися по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку и  дидактический материал к нему для 

проведения тематического контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СОШ № ___ 

  ___________  

План работы со слабоуспевающим учащимся 11 класса _____________________ 

по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 
Дата 

занятия 

Обозначен

ие задания 

в ЕГЭ 

Проверяемые элементы содержания                           Вид работы Отметка о 

выполнении 

(№ 

варианта) 

 1,2 Текст.  Смысловая и композиционная целостность. 

Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров 

Работа с пособием (повторение 

теории; выполнение задания, 

проверка \самопроверка, анализ 

результата, консультация учителя). 

Работа с текстом (задание 26) 

карточка  

1-2 

 3 Лексическое значение слова Работа с пособием. Карточка 3  

 4 Офоэпические нормы (постановка ударения) Работа с пособием и словарѐм. 

Карточка 4 
 

 5 Лексические нормы. Употребление паронимов Работа с пособием и словарѐм. 

Карточка 5 
 

 6 Морфологические  нормы (образование форм слова) Работа с пособием. Карточка 6  

 7 Грамматические нормы  Работа с пособием. Карточка 7  

 8 Правописание корней  Работа с пособием. Карточка 8  

 9 Правописание приставок  Работа с пособием. Карточка 9  

 10 Правописание суффиксов глаголов и прилагательных (кроме 

–Н-, -НН-) 

 Работа с пособием. Карточка 10  

 11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени 

 Работа с пособием. Карточка 11  

 12 Правописание   НЕ и НИ   Работа с пособием. Карточка 12  

 13 Слитное, раздельное, дефисное написание ч.речи   Работа с пособием. Карточка 13  

 14 Правописание -Н- \-НН- в суфф. разных частей речи Работа с пособием. Карточка 14  

 15 \\ 26 Пунктуация в  ССП и простом предложении с однородными 

членами  \\ Работа с текстом (определение и формулировка 

проблемы текста) 

Работа с пособием. Карточка 15. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 16 \\26 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определен., обстоятельств., приложениями) \\  

Работа с текстом (проблема текста) 

Работа с пособием. Карточка 16. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 17 \\26 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложениями. \\Работа с текстом (составление 

комментария) 

Работа с пособием. Карточка 17. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 18 \\26 Знаки препинания в СПП. \\\ Работа с текстом (составление 

комментария) 

Работа с пособием. Карточка 18. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 19 \\ 26 Знаки препинания в сложном предложении с несколькими 

придаточными \\ Работа с текстом (нахождение позиции 

автора) 

Работа с пособием. Карточка 19. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 20 \\26 Лексические (речевые) нормы русского языка \\ Работа с 

текстом (своя позиция) 

Работа с пособием. Карточка 20. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 21 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Информация основная 

и дополнительная, явная и скрытая 

Работа с пособием.  

 22 Функционально-смысловые типы речи. Определение стилей 

речи 

Работа с пособием.   

 23 \\26 Лексическое значение слова. Фразеологизмы \\ Работа с 

текстом (подбор и введение аргументов) 

Работа с пособием и словарѐм. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 24 \\26 Средства связи предложений в тексте \\ Работа с текстом 

(формулировка вывода) 

Работа с пособием. 

Работа с текстом (задание 26) 
 

 25 Речь. Анализ средств выразительности Работа с пособием и словарем   

 26 Формулировка проблемы текста Работа с текстом  

 26 Комментарий на основе прочитанного текста + 

формулировка позиции автора 

Работа с текстом  

 26 Формулировка своей позиции с аргументацией (два 

аргумента). Вывод 

Работа с текстом  

 26 Работа с текстом. Анализ текста (проблема, комментарий, 

позиция автора, вывод) 

Работа с текстом  

 1-25 Выполнение варианта демоверсии ЕГЭ  \\ Анализ 

выполненного варианта. Работа над ошибками 

Работа с пособием  

 

Пособия для учащихся: тематический сборник Н.Сениной, тематический сборник Г.Т.Егораевой 

Учитель    _______________________________ 



 

 

Дидактический материал «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 10-11 классе» 

 

Карточка 1 -3 

Текст.  Смысловая и композиционная целостность. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Лексическое значение слова. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

(1)Водоросли – главные производители органических веществ в водной среде, однако если в воде их 

слишком много, то имеющийся в ней кислород потребляется ими полностью и не достаѐтся 

рыбам и животным. (2)Многие обитатели подобных водоѐмов погибают из-за нехватки 

кислорода. (3)(…) основной источник пищи для подводной фауны может стать причиной еѐ 

гибели. 
 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Основной источник пищи всех водных животных – водоросли. 

2) Причиной гибели подводной фауны может стать переизбыток водорослей, которые поглощают 

весь кислород в воде. 

3) Большое количество водорослей – основного источника пищи для подводных обитателей – 

может стать причиной их гибели животных и рыб, вызвав нехватку кислорода в водоѐме. 

4) Водоросли – основной источник пищи подводных животных и главный производитель 

органических веществ в водной среде. 

5) Водоросли могут погибнуть, если имеющийся в воде кислород будет полностью потреблѐн 

живущими в водоѐме рыбами и животными. 

 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

   Например, /  Кроме того,  /   Однако,   /  Хотя,   /  Таким образом, 

 

Ответ: ___________________________. 

 

3.   Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОЧНИК. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

ИСТОЧНИК, -а, муж. 

1) Родник, ключ. Горячий И. Минеральный И. 

2) То, из чего берѐтся, черпается что-л. И. повышения доходов. И.просвещения и 

свободомыслия. 

3) Тот, кто даѐт, сообщает какие-либо сведения. Сведения из верного И. 

4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное 

исследование (спец.). Древнейший письменный И. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 4. 

Офоэпические нормы (постановка ударения) 

 
Задание 1. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

бухгалтерОв/  Отрочество/   закУпорить/  зАпертый/   добелА  

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 2 . В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

отзЫв (посла)/  ждалА/   свЕрлишь/  повторЁнный/   закУпорив 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 3 . В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

ненадОлго/  принудИть/   включИм/  намЕрение/  слИвовый 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 4 . В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

вероисповЕдание/  придАное/  цепОчка/  значИмый/  гналА 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 5 . В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

жалюзИ /   конусОв/   стАтуя/  вручИт/     избалОванный 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 5. 

Лексические нормы. Употребление паронимов 
 

Задание 5.1. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 
 Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ 

на новые тарифные планы.  

В Токио введены ЖЁСТКИЕ ограничения потребления воды. 

 Спор закончился тем, что в итоге мы вернулись к ИСХОДНОМУ положению. 

Операция необходима больному по ЖИЗНЕННЫМ показаниям. 

ДВОЯКИЙ код представляет собой форму записи информации в виде единиц и нулей. 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 5.2. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 
 Только бессердечный человек может обидеть БЕЗОТВЕТНОЕ животное.  

 Биологически активные вещества, содержащиеся в сельдерее, оказывают  

БЛАГОТВОРНОЕ влияние на обмен веществ в организме. 
У меня невольно вырвался ВЗДОХ облегчения. 
Лишь допуская наличие дарвиновского отбора, можно убеждаться в ВЫГОДЕ некоторых 

приобретѐнных человеком характеристик. 
В современной мировой истории ГУМАНИЗМ стал важнейшей линией развития культуры, одной 

из ее доминант. 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 5.3. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Коллектив−победитель продемонстрировал ОРГАНИЧЕСКОЕ соединение танца и музыки. 

А. Н. Радищев в прозе и стихах обращается к сокровищнице народного творчества и народного 

языка, поэтому его можно считать ЗАЧИНАТЕЛЕМ того процесса, который нашѐл своѐ завершение 

в произведениях А. С. Пушкина. 

 Новая эстетика, которая возникла в творчестве художников-авангардистов, КОРЕННЫМ образом 

изменила прежние греко-римские представления о художественной ценности искусства. 

Лидер должен быть обаятельной, яркой, ЦЕЛЬНОЙ личностью. 

Детские врачи рекомендуют переводить ребѐнка на ИСКУССТВЕННОЕ питание с десятимесячного 

возраста. 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 5.4. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: КАМЕННАЯ почва с трудом поддавалась об-

работке. 

Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и высокоорганизованного 

человека больших затруднений. 

В ночи едва РАЗЛИЧАЛСЯ силуэт Адмиралтейства. 

Право на ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание действует 12 месяцев. 

 У нас продаже есть бытовые МОРОЗИЛЬНЫЕ  камеры и промышленные, производства разных 

компаний  

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 5.5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Изменение  планировки  квартиры  необходимо  утверждать  в  ЖИЛОЙ  комиссии.    

 Клетки почти всегда имеют МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ  размеры. 

 ГОДОВАЛАЯ Маша топала по кухне крепкими ножками, охотясь за котом Васькой. 

Многие современные футбольные команды предпочитают слишком прагматичный, а порой 

ДЕЛЯЧЕСКИЙ подход к игре. 

И вдруг послышался серебристый смех, тихий, как шелест ветра, и ЗВУЧНЫЙ, как ропот речки. 

Ответ: ___________________________. 

 



 

 

Карточка 6. 

Морфологические  нормы (образование форм слова) 

 
Задание 6.1. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.  

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

ПЯТЬЮСТАМИ строчками  

ОТБЕЖИ подальше  

известные ПРОФЕССОРА 

ТВЁРЖЕ алмаза 

пара НОСКОВ 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 
Задание 6.2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.  

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

десять АМПЕР 

нырнуть ГЛУБЖЕ 

по ОБОИМ сторонам 

более ДВУХСОТ лет 

ПОЛОЖИ на стол 

  

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 6.3.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.  

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

по ИХ желанию 

в ДВУХ ТЫСЯЧ пятом году 

КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж 

ПРОПОЛОЩИ бельѐ 

пара БОТИНОК 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 6.4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.  

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

поступить БОЛЕЕ СМЕЛЕЕ 

немного ПОМИДОРОВ 

две пары ДЖИНСОВ 

САМЫЕ РАЗГОВОРЧИВЫЕ 

обуть ТУФЛЮ 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 6.5. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.  

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ВОРОХА листьев 

пачка МАКАРОНОВ 

более ДЕВЯНОСТА 

ДВИЖУЩИЕ силы 

ЛЯГ на спину 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 



 

Карточка 7. 

Грамматические нормы 
Задание 7.1. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Б) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

В) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Г) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Д) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Окончив училище, у нас было право выбрать себе место 

службы. 

2) В русскую историю Е. Дашкова вошла как первая русская 

женщина - видный государственный деятель. 

3) Настоящий успех может быть достигнут только благодаря 

настойчивости, целеустремлѐнности и 

глубоких знаний человека. 

4) Борясь с засорением речи иноязычными словами, часто 

впадают в другую крайность. 

5) В жизни каждого человека бывают как успехи, а также и 

неудачи. 

6) Некоторые животные обладают органами, испускающими 

ультразвук. 

7) Многие из путешественников, побывавшим на Онежском 

озере, восторгались многоглавыми церквями 

Кижей. 

8) В одной из литературных статей М. Горький писал, что Рудин 

– это отчасти и сам Тургенев. 

9) Многие из тех, кто читали роман в стихах «Евгений Онегин», 

воспринимают Татьяну Ларину только как романтичную 

барышню. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 
 

Задание 7.2. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

Б) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

В) ошибка в предложении с двойным 

(парным) союзом 

Г) нарушение в построении предложения 

с деепричастным оборотом 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Лексика – наиболее подвижная, изменчивая часть языка, чутко 

откликающаяся на изменения во внешней, внеязыковой 

действительности. 

2) Осознавая свои ошибки, можно найти новые, неожиданные 

решения. 

3) М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до 

Пушкина совершенно не знали народа, не интересовались его 

судьбой, редко писали о нѐм. 

4) Лесной покров нашей планеты должен состоять не только из 

специальных посадок, а также из естественных лесов, охранять 

которые необходимо. 

5) В среднем в городах Европы живут большинство всего 

населения: 74%, а в некоторых странах даже 90%. 

6) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах 

стало больше покупателей. 

7) Мечта живописца Н.М. Ромадина о покое и гармонии 

воплощена в пейзаже «Сон Андерсена». 

8) Проблема обратной связи является главной для каждого 

художника, адресующем свои произведения людям. 

9) Определяя значение непонятных слов, учитывается контекст. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



 

Карточка 8. 

Правописание корней 

 

Задание 8.1.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

инц...дент 

подж...гать 

с...луэт 

оп...лчение 

аб...риген 

  

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 8. 2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Вы-

пишите это слово, вставив пропущенную букву. 

к..рьерист 

д..летант 

выл..жить 

экз..меновать 

разр..cлась 

  

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 8. 3.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зам...реть 

ап...лляция 

патри...тический 

кр...пива 

зар...сли 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 8. 4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

прим..рение 

просв..щение 

расп..сание 

пол..жение 

арт..лерия 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 8. 5. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ст..клянный 

спл..титься 

сенок..силка 

выч..тание 

в..личие 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 



 

 

Карточка 9. 

Правописание приставок 

 
Задание 9.1. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

ра..плата, ра..жалобить 

пр..бавка, пр..стать 

по..шить, о..дышаться 

от..грать, меж..нститутский 

п..дстѐжка, н..дстройка 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 9.2. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

с...змала, вз...мать 

и...тратить, ра...жечь 

пр...возмочь, пр...чуда 

з...речный, в...обще 

обез...яна, в...ѐтся 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 9.3. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

по...вести, о...делить 

пр...крыть, пр...кратить 

пр...беречь, пр...сесть 

вз...мать, под...скать 

д...верять, н...растить 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 9.4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр.. говор, пр..давать (друга); 

с.. впадать, пр..ректор; 

ра..порядок, (ему) не..доровится; 

суб.. ективность, п..едестал; 

от..менной, до..скаться.  

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 9.5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе...подобно, и...давна 

меж...ярусный, п...янящий 

предп...лагать, пр...дед 

пр...мер, пр...ободрѐнный 

ра...писать, во...вести 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 



 

 

Карточка 10. 

Правописание суффиксов глаголов и прилагательных (кроме –Н-, -НН-) 
 

 

Задание 10.1. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.       

разве... лся 

раскач...вать 

застенч...вый 

повел...вать 

опасл...вый 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 10. 2.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.       

податл..вый 

потч..вать 

повес..вший 

подпрыг..вать 

наде..лся  

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 10. 3. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.       

уклонч...вый 

присва...вать 

продл...вать 

подмиг...вать 

изменч...вый 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание  10.4.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.       

 щавел..вый 

выносл..вый 

прикле..л 

пристра..вать 

юрод..вый 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание  10.5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.       

успока..вать 

фасол..вый  

преодол..вать 

локт..вой  

претерп..вать 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 



 

Карточка 11. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 
 

Задание 11.1. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

закле...вший 

дыш...шь 

невид...мый 

обид...вший 

движ...мый 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 11.2. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

выдвин..шь 

расходу..мые 

наполн..м 

среж..шь 

леле..мые 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 11.3.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

преподнос..шь 

полощ..шь 

намет..вший 

успоко..шься 

промолв..вший 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 11.4.   Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

сгорбл..нный 

гон..шься 

застрева..шь 

установл..нный  

направл..нный 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 11.5.   Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

реша...мая 

наблюда...м 

задерж...шься 

взвешива...мый 

вывез...нный 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 



 

Карточка 12. 

Правописание   НЕ и НИ 

 

Задание 12.1. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Эта задача так и (не)решена учениками. 

Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно. 

Я был (не)готов к такому повороту событий и в растерянности остановился. 

(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки музыки напоминали о близости парка аттракцио-

нов. 

Конечно, это был далеко (не)лучший поступок. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 12.2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Наш спутник тоже (не)сидел сложа руки. 

Путники вышли к ещѐ (не)обросшему кромкой льда берегу. 

А молодой человек даже и деньги с него вперѐд получил, очень (не)малые деньги. 

(Не)дождавшиеся ужина путешественники легли спать. 

Причиной смеха служили вовсе (не)смешные места его импровизации, а те гримасы, ко-

торые за его спиной строил Караулов. 

   

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 12.3. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

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

Вы всѐ-таки оказались (не)правы, Степан Ильич! 

Райский считал себя отнюдь (не)отсталым человеком. 

Местное население разговаривало на (не)понятном языке. 

В мечтах он открывал ещѐ (не)исследованные земли. 

   

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 12.4.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Недовольство собой (не)надумано Толстым — это часть его живой души. 

В комнате холодно, сыро и (не)уютно. 

Некоторое время он сидел (не)шевелясь. 

По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветер. 

(Не)с кем было поделиться, поговорить. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 12.5.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Посещение Третьяковской галереи оставило (не)забываемое впечатление. 

Сергею довелось услышать об этом странном человеке много отзывов, (не)делающих 

тому чести. 

Река еще (не)замерзла. 

То был (не)веселый, смеющийся говор весны, а едва слышная, дремотная болтовня. 

Они сидели, ничего (не)говоря. 

 

  Ответ: ___________________________. 



 

Карточка 13. 

Слитное, раздельное, дефисное написание частей речи 

 
Задание 13.1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 (В)начале ХХ столетия мрачный пессимизм Уэллса сменяется надеждой на социальный прогресс, 

(по)этому он пишет юмористические романы. 

Рубенсу приходилось брать много учеников, потому(что) справиться (в)одиночку с потоком заказов 

он не мог. 

(В)последствии необходимо помнить о прошлых ошибках, что(бы) не повторять их вновь. 

(В)продолжение своей творческой жизни А. Конан Дойл написал так(же) несколько исторических 

романов. 

ЧТО(БЫ) жить хорошо, (ПО)ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, надо хорошо работать. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 13.2. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Все миряне заметили, что праздник — БУДТО(БЫ) и не праздник, что всѐ ЧЕГО(ТО) недостаѐт. 

Теперь если что мягкое попадѐтся, то буду КАК (НИБУДЬ) жевать, а твѐрдое — НИ(ЗА)ЧТО не от-

кушу. 

Он видел еѐ (В)СКОЛЬЗЬ ещѐ один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо пре-

красной черноглазой полячки выглядывало из окон КАКОЕ (ТО) толстое лицо. 

Эпиграммы сыпались (НА)СЧЁТ еѐ мужа, который один во всѐм Париже (НИ)ЧЕГО не знал и не 

подозревал. 

(ОТ)ТОГО, какие аргументы представит на слушаниях адвокат, зависит решение суда (ПО)ЭТОМУ 

делу. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 13.3. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Могло бы показаться, что всѐ осталось в комнате (ПО)ПРЕЖНЕМУ, ЕСЛИ (Б) не странный бес-

порядок на письменном столе. 

Весь народ, что вы видите, пришѐл (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) посмотреть, как будут наказывать пре-

ступников. 

Ромашову показалось, БУД(ТО) он вовсе не спал, даже не задремал ни на миг, а просто (В)ТЕ-

ЧЕНИЕ одной секунды лежал без мыслей, закрыв глаза. 

Всѐ словно умерло; только ГДЕ(ТО) (В)ВЕРХУ, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и сереб-

ряные песни летят по воздушным ступеням на влюблѐнную землю. 

ЕСЛИ(БЫ) я знал, что экскурсия окажется такой утомительной, я бы придумал КАКУЮ(НИ-

БУДЬ) отговорку, чтобы не ходить на неѐ. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 13.4. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Снег в Норильске сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сентября ложится (В)НОВЬ. 

2. Мышь беззвучно и быстро вынырнула (ИЗ)ПОД навеса и скрылась в (ПОЛУ)ТЬМЕ. 

3. (В)СКОРЕ терпение наше лопнуло, и, (НЕ)ВЗИРАЯ на непогоду, мы решили идти назад к морю. 

4. Мне надо было в молодости побыть (ЗА)ГРАНИЦЕЙ, ЧТО(БЫ) понять и оценить красоту родной 

земли. 

5. На той же самой даче обнаружились несметные сокровища (В)ВИДЕ бриллиантов, а ТАК(ЖЕ) 

золотых денег царской чеканки. 

  

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 13.5. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ОТ)ТОГО места, где они распрощались с Бруком, их отделяли теперь по  меньшей  мере  пять  

километров, (ПО)ЭТОМУ  возвращаться  назад  не было уже никакого смысла.   

И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ еѐ создала природа. ТУТ(ЖЕ)  потребовалось  

просить  малознакомых  людей,  ЧТО(БЫ)  позвонили маме.  



Хозяйка  не  могла  понять, (ПО)ЧЕМУ  я  так  долго, (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких минут, разглядываю 

фотографии на стене.  

(ПО)ОСЕННЕМУ лесу (НА)ВСТРЕЧУ мне шла девушка. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Карточка 14. 

Правописание -Н- \-НН- в суфф. разных частей речи 

 
Задание 14.1. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 На  ногах  у  водолаза  дли(1)ые  ласты,  сдела(2)ые  из  обыкнове(3)ой резины, а к спине 

прикрепле(4)ы баллоны с воздухом.  

Ответ: ___________________________. 
 

Задание 14.2. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

 Уценѐ(1)ая вещица была прода(2)а коллекционеру, а еѐ бывший владелец, даже не заходя в 

гости(3)ицу, отправился на вокзал. 
  

Ответ: ___________________________. 
 

Задание 14. 3. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

 Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачка(1)ых сапог, сафьян-

ные красные, с серебря(2)ыми подковами; шаровары с тысячью складок и со сборами, пере-

тянулись золотым очкуром; к очкуру прицепле(3)ы были дли(4)ые ремешки с кистями и про-

чими побрякушками. 
  

Ответ: ___________________________. 
 

 

Задание 14. 4. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых римскому историку Тациту письмах 

Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц. 

 

 Ответ: ___________________________. 
 

 

 

Задание 14. 5. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 Перед нами расстилалось широкое поле, уката(1)ое некогда лихими тройками, а теперь 

донельзя выровне(2)ое дождями и заросшее некоше(3)ой высоче(4)ой травой  

 
Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 15. 

Пунктуация в  ССП и простом предложении с однородными членами. 

Пунктуационный разбор 
 

Задание 15. 1. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 1) Вера вынула из вазочки две маленькие розы и вдела их в петлицу отцовского пальто. 

2) Осадчий славился не только в полку но и во всей дивизии своим необыкновенно красивым го-

лосом. 

3) В этот момент сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы и приподняла его на 

пол-аршина от земли. 

4)Саша не решился вступиться за товарища и впоследствии ему пришлось не раз пожалеть об 

этом. 

5) Одна Анютка осталась дома щи варить да горницу прибирать. 

 

Ответ: __________________ 

 

 

Задание 15.2.  Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Стало холодно и мы затопили печь. 

2) Уже страданьям нашим не найти ни меры ни названья ни сравненья. 

3) Возок то подпрыгивал то опускался куда-то в глубину то покачивался. 

4) Во время загадочного происшествия в горах не было ни грозы ни снежного обвала. 
5) Ветер бесновался рябил холодные лужи гнул к земле стройные гибкие тополя. 

 

Ответ: __________________ 

 

 

 

Задание 15. 3. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берѐт хитрая и осторожная 

рыба плотва. 

2) Только обилие раненых да траурные платья женщин напоминали о войне. 

3) Он был артистом и тонким ценителем живописи и известным хлебосолом. 

4) Варвара Петровна стояла около иконы быстро и часто крестилась и шептала молитвы. 

5) Сердце то задрожит и забьѐтся то тонет в приятных воспоминаниях. 

 

Ответ: __________________ 

 

 

Задание 15. 4. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 1. Лес пахнет сыростью и листвой и убаюкивает пением птиц. 

2. Что это за человек и какое нужно с ним обращение? 

3. К кормушке прилетали юркие синицы и наведывались красно-лиловые дятлы. 

4. Пляж оказался закрыт и нам пришлось искать новое место для купания. 

5. Листья срываются с деревьев кружатся и падают прямо под ноги. 

 

Ответ: __________________ 

 

Задание 15. 5. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Вопреки предсказаниям синоптиков небо уже прояснилось и дождь перестал. 

2) Георгия Ивановича все знали как умного и решительного смелого и бескомпромиссного 

человека. 

3) Я вошѐл в распахнутые настежь чугунные ворота и по мощѐнной крупным булыжником дороге 

приблизился к дому.  

4) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещѐ шире кажутся просторы 

золотой нивы. 

5) В домах были открыты настежь окна и горели лампы. 

Ответ: __________________ 



 

Карточка 16. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями) 

 

 
Задание 16.1.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Осмотрев (1) замкнутый круг залива (2) я увидел парусное судно (3) стоявшее недалеко от 

меня почти у самых деревьев (4) бывших выше его мачт.  

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 16.2.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Вода булькала в каменных распадах (1) пенясь (2) и (3) шумя (4) приоткрывая (5) промытые 

волнами (6) заполненные галькой (7) расселины. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 16.3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Иван (1) сгорбившись (2) стоял с (3) ничего не выражающим (4) лицом и всѐ время держал 

трясущуюся руку у козырька фуражки. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 16.4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Осмотрев (1) замкнутый круг залива (2) я увидел парусное судно (3) стоявшее недалеко от 

меня почти у самых деревьев (4) бывших выше его мачт.  

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задание 16.5.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Два  ряда  елей (1)  тесно  посаженных (2)  стояли  вдоль  дороги (3) образуя (4) мрачную 

красивую аллею.   

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 17. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложениями. Пунктуационный разбор 

 

 

Задание 17.1.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

 От прямых ответов и моих прямых вопросов она (1) впрочем (2) ловко увиливала. 

Даже трубы (3) мне (4) казалось (5) в еѐ присутствии дымили застенчиво и не в 

полную силу. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 
Задание 17.2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

 Роман Лермонтова (1) несомненно (2) проникнут единством мысли, и потому его части нельзя 

читать не в том порядке, в каком расположил их сам автор: иначе вы прочитаете две 

превосходные (3) на мой взгляд (4) повести и несколько превосходных рассказов, но не роман 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задание 17.3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Глаза (1) наконец (2) привыкли к темноте, и нам (3) кажется (4) удалось что-то разглядеть в 

глубине подвала. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

Задание 17. 4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Собаки у нас первоклассные, вся беда (1) однако (2) в том, что охота на лис с гончей не всегда 

удаѐтся: то (3) бывает (4) лиса проявит нрав, то уведѐт собак в такую даль, что не поспеешь 

даже до вечера. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задание 17.5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Звуковая организация стиха (1) разумеется (2) всегда была фактором смысловым, 

оказывающим сильнейшее воздействие на значение слов. Особенно (3) очевидно (4) 

это в стихах Бальмонта. 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 

 

 

 

 



Карточка 18. 

Знаки препинания в СПП. Пунктуационный разбор 
 
 

Задание 18. 1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Типичными героями (1) за равенство и права (2) которых (3) боролся просветитель (4) оказы-

ваются женщина или ребѐнок. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 18. 2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Из сеней дверь вела прямо на кухню (1) к левой стене (2) которой (3) прилепилась одним 

боком большая русская печь. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задание 18.3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Степан Аркадьич держался одною рукой за дверцу остановившейся на углу кареты (1) из 

окна (2) которой (3) высовывались женская голова в бархатной шляпе и две детские головки 

(4) и улыбался. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

Задание 18. 4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 От Ильи я узнал (1) и про домового (2) который спал в кадке (3) и про водяного (4) который 

имел прекрасное помещение под колѐсами. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задание 18. 5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Книга французского художника Жана Эффеля «Сотворение мира» (1) забавные рисунки (2) в 

которой (3) я так любил рассматривать в детстве (4) до сих пор стоит на полке в комнате отца. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 19. 

Знаки препинания в сложном предложении с несколькими придаточными 
 
 

Задание 19. 1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Ганин вышел на берег (1) и (2) когда увидел у пристани синего турка на огромной груде 

апельсинов (3) ощутил пронзительно и ясно (4) как далеко от него тѐплая громада родины. 

  

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 19. 2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Когда мы жили в Коктебеле (1) отец всѐ своѐ время посвящал рисованию (2) и (3) когда 

позволяла погода (4) то он целыми днями пропадал с мольбертом на берегу. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задание 19. 3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Библиотека открывалась в восемь утра (1) и (2) хотя в такие ранние часы посетителей нико-

гда не было (3) Нина Ивановна никогда не позволяла себе опаздывать (4) и приходила даже 

чуть раньше. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задание  19. 4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 Если светит солнце (1) и на небе нет облаков (2) то пение птиц и запах сена 

чувствуется сильнее (3) и это воспоминание будит мысль (4) и уносит ее далеко-

далеко. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 
Задание  19. 5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

То ли кустик герани далековато стоял (1) то ли соседка махнула на него рукой по той причине 

(2) что он захирел в первый же летний месяц (3) и было видно (4) что не жилец (5) но даже 

тогда (6) когда неожиданно выпал ранний снег (7) соседка не убрала его в тепло. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка  №20.  

Лексика 

1. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово.    Выпишите это слово. 
Работодатель должен предложить свободную вакансию всем сотрудникам одновременно. 

Ответ: _________________________ 

2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 
Наверху был магазин, где продавались памятные сувениры, отличное информационное 

бюро и туалетные комнаты. 

Ответ: _________________________ 

3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 
Чувствуешь себя королевой, люди расступаются на улице, коллеги по работе почтительно 

кивают, Аркадий Борисыч вежливо подает руку, обернутую в стерильную бумажку. 

Ответ: _________________________ 

 4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 
С самого начала произведения автор ведет взаимный диалог с читателем, показывает свое 

отношение к главным героям, к их переживаниям, мыслям. 

Ответ: _________________________ 

 5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 
Не курите сами, так вы сохраните свое здоровье; не находитесь в окружении курящих 

людей, так как «пассивное курение» ослабляет защитный иммунитет. 

Ответ: _________________________ 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 
С водителями автоколонны была прочитана беседа о недопустимости курения и разговора 

по телефону при работе на линии. 

Ответ: _________________________ 

7. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 
Мне казалось, что в этом путешествии львиная часть всей работы падает на меня. Такое 

положение меня не устраивало. 

Ответ: _________________________ 

8. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 
Чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови, нужно откорректировать питание. 

Ответ: _________________________ 

9. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Благодаря сильным морозам в ряде городов и регионах страны замерзла водопроводная 

сеть и повреждены трансформаторы. 

Ответ: _________________________ 

10. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 
Фамусов живѐт по лозунгу: «Подписано, так с плеч долой». 

Ответ: _________________________ 
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Ответы к карточкам 

Карточка 1-3. 

Текст.  Смысловая и композиционная целостность. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. Лексическое значение слова 

 

№ Ответ 

1 23 

2 таким образом 

3 2 

 

 

Карточка 4. 

Офоэпические нормы (постановка ударения) 

 

№ ответ 

4.1 бухгалтеров 

4.2 сверлишь 

4.3 принудить 

4.4 значимый 

4.5 конусов 

 

Карточка 5. 

Лексические нормы. Употребление паронимов 

№ ответ 

5.1 двоичный 

5.2 выгодности 

5.3 органичное 

5.4 каменистая 

5.5 жилищной 

 

Карточка 6. 

Морфологические  нормы (образование форм слова) 

№ ответ 

6.1 отбеги 

6.2 обеим 

6.3 две тысячи 

6.4 более смело или смелее 

6.5 макарон 

 

Карточка 7. 

Грамматические нормы 

№ ответ 

7.1 97513 

7.2 58496 

 

 

Карточка 8. 

Правописание корней 

№ ответ 

8.1 ополчение 

8.2 экзаменовать 

8.3 патриотический 

8.4 положение 

8.5 величие 

 

 

 

 



 

Карточка 9. 

Правописание приставок 

№ ответ 

9.1 прибавитьпривстать 

9.2 обезьянавьѐтся 

9.3 приберечьприсесть 

9.4 совпадатьпроректор 

9.5 примерприобдрѐнный 

 

 

Карточка 10. 

Правописание суффиксов глаголов и прилагательных (кроме –Н-, -НН-) 

№ ответ 

10.1 повелевать 

10.2 потчевать 

10.3 продлевать 

10.4 щавелевый 

10.5 успокаивать 

 

 

Карточка 11. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 

№ ответ 

11.1 обидевший 

11.2 наполним 

11.3 полощешь 

11.4 гонишься 

11.5 задержишься 

 

Карточка 12. 

Правописание   НЕ и НИ 

№ ответ 

12.1 негромко 

12.2 немалые 

12.3 непонятном 

12.4 неуютно 

12.5 незабываемое 

 

Карточка 13. 

Слитное, раздельное, дефисное написание частей речи 

№ ответ 

13.1 впоследствиичтобы 

13.2 насчѐтничего 

13.3 затемчтобы 

13.4 вскореневзирая 

13.5 тожепоэтому 

 

Карточка 14. 

Правописание -Н- \-НН- в суфф. разных частей речи 

№ ответ 

14.1 123 

14.2 23 

14.3 23 

14.4 23 

14.5 124 

 

 



 

Карточка 15. 

Пунктуация в  ССП и простом предложении с однородными членами. 

Пунктуационный разбор 

 

№ ответ 

15.1 24 

15.2 14 

15.3 45 

15.4 45 

15.5 24 

 

Карточка 16. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определен., обстоятельств., 

приложениями) 

№ ответ 

16.1 234 

16.2 146 

16.3 12 

16.4 234 

16.5 123 

 

Карточка 17. 
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложениями. Пунктуационный разбор 

№ ответ 

17.1 1235 

17.2 1234 

17.3 34 

17.4 1234 

17.5 12 

 

 

Карточка 18. 

Знаки препинания в СПП. Пунктуационный разбор 

№ ответ 

18.1 14 

18.2 1 

18.3 14 

18.4 234 

18.5 14 

 

 

Карточка 19. 

Знаки препинания в сложном предложении с несколькими придаточными 

№ ответ 

19.1 234 

19.2 124 

19.3 123 

19.4 23 

19.5 124567 

 
 

 

 

 



Ответы к заданию № 20  

1) свободную 2) памятные 3) по работе 4) взаимный 5) 

защитный 

 

6) 

прочитана 

беседа – 

проведена 

 

7) часть – 

доля 

8) увеличить– 

повысить 

9) благодаря 

– из-за 

10) лозунгу 

-  принципу 

    

 

 

 

 


