
Орфографический 

калейдоскоп:

подготовка к выполнению 

заданий ЕГЭ



ЗАДАНИЕ 9

Формулировка: Укажите варианты ответов, в которых во 

всех словах одного ряда содержится безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1)зажимать, отварить (овощи), примирение (сторон)

2) косички, озарение, горевать

3) опираться, заросли, прикоснуться

4) изложить, несгораемый, понимание

5) перила, замереть, стилистический



ЗАДАНИЕ 9

• -кос- заплести косички

• -кос- косить траву

• -кос- песчаная коса

• -кос- косой дождь

• -кос- коснулся стены

Нередко вызывают сомнения такие слова, как

выдержка, горчит, роса, горевать…



Нужно различать слова с корнями-омофонами,

отличающимися по смыслу и написанию.

Например, правописание слов примирение

(сторон), примерять одежду, замереть от

страха зависит от разных факторов: первые два

слова отличаются лексическим значением и

проверяются словами мИрный и примЕрка, а в

третьем - корень с чередованием.

ПосвЯтить (рассказ) – свЯтость, посвЕтить

(фонариком) – свЕт, отвАрить (овощи) – вАрка,

разрЕдить (рассаду) – рЕдкий, разрЯдить

(напряжение) – разрЯдка, держать – дЕржит.

Это корни с проверяемой безударной гласной.



Многие считают, что слова с корнями, заканчивающимися

на ... –ИМ, -ИН, можно проверить ударением, например,

обнимать – обнИмет, то есть относят к группе

«Безударные гласные, проверяемые ударением». Поэтому

ошибочно дают ответ, что в ряду

• подвергать, разнимать, выливать

корневые гласные проверяются ударением.

Надо запомнить, что корни, имеющие в составе –ИМ, –ИН,

чередуются с а//я (нанИмать – нанЯть), и их

правописание зависит от наличия суффикса А. Это такие

слова (с корнем на …-ИМ…): нажимать, разнимать,

поднимать, унимать, понимать, нанимать, обнимать,

отнимать, заниматься, принимать и т.д. С корнем на

...-ИН…: разминать, заклинать, начинать и т. д.

К НИМ ВСЕГДА МОЖНО ПОДЛБРАТЬ СЛОВО С

УДАРНЫМ

А или Я (нажимать-нажАть)



Выпишите слова с чередующейся  гласной в 

корне, вставьте пропущенные гласные, 

обозначьте корень слова:
Предл..гать, р..стет, ук..ризна, насл..ждение; пол..гать, оч..ровательный,

р..скошный, вопл..щение; сокр..щать, ср..стание, вым..кший, нас..ждать,

об..ятельный, погл..щать, сн..ряжать, заст..влять, отв..рить дверь, к..рикатура,

вопл..тить, тр..нслировать, безотл..гательный, заг..рать, пор..жать, к..рнавал;

прик..саться, преод..леть, раздр..жаться, распозн..вать; предпол..гать, сост..влять,

од..ренный, декл..мация, отр..стить, нав..ждение, обн..житься, разб..раю, обж..гать,

изв..нить, ут..шать; ф..олетовый, забл..стать, разв..вать (память), прик..сновение,

от..гощать; расст..лаю, рассв..репеть, объед..нить, пал..садник; соб..рать, сотр..сти,

аккомпан..мент, разж..гать.



Вставьте пропущенные буквы, обозначьте 

корни с чередованием гласных:

Лёгкое прик..сновение, бл..стающий на балу, вым..кший под дождём,

ур..внять в правах, соч..тание звуков, непром..каемая накидка, р..весник

века, в..ющееся р..стение, заг..реться от искры, зам..реть от восторга,

разж..гать вражду, плоская р..внина, обг..ревшая свеча , соприк..саться с

трудностями, бл..стящие украшения, зам..рающие шаги, прим..рять

поссорившихся ребят, известные пл..вцы, зан..мающаяся з..ря, проб..рались

в зар..слях, бл..снула молния, выр..щенный р..сточек, любоваться

з..рницей, к..сание сетки, пр..тв..рять в жизнь, ум..рать от жары, к..снуться

вопроса.



Наглядность 

позволяет 

подключить 

зрительную 

память



Непроверяемые безударные гласные (словарные слова). В тестах часто встречаются слова:

• авангард, альманах, аккомпанемент, артиллерийский,

• бахрома, багровый, 

• витрина, винегрет, вентиляция,

• гравюра, горизонт,

• дифирамб, декларация, дирижёр, 

• интеллигент, иждивение, 

• карниз, карикатура, крапива, корифей, коридор,

• линолеум,

• ностальгия, наваждение, неподражаемый, 

• обаятельный,

• пациент, президент, привилегия,

• приоритет, пессимист, прокламация, перила, палисадник, 

• регион, ресурсы,

• суверенитет, фестивальный, эстакада.



Чтобы проверить безударную гласную в корне 

слова, нужно изменить слово или подобрать 

родственное так, чтобы на эту гласную падало 

ударение.

Например: в корне слова потеплело  - е, так как 

в однокоренном слове тЁплый под ударением 

слышится и пишется ё (для проверки корней е и 

ё равнозначны); 

в корне слова притормозить  - две буквы о, так 

как в однокоренных 

словах тОрмоз и затормОженный под ударением 

слышится и пишется о



1. Безударные гласные корня в словах, близких по 

звучанию, но разных по значению пишутся по-

разному:

залезать (в карман) – зализать (раны)

поласкать (кошку) – полоскать (рот)

разредить (всходы) – разрядить (ружье)

умалять (значение) – умолять (о пощаде) 

примерять (ме́ра) костюм – примирять (мир) 

соседей

развевается (ве́ять) флаг – развивается 

(разви́тие) промышленность

К НИМ ПОДБИРАЮТСЯ РАЗНЫЕ 

ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА



2. Гласную о в неударных корнях 

глаголов совершенного вида 

нельзя проверять 

формами несовершенного вида на 

–ывать (–ивать)

например: 

опоздать (поздний, хотя опаздывать), 

раскроить (кройка, хотя 

раскраивать)



3. Безударные а - о в корнях с 

неполногласными сочетаниями ра,

ла (брадобрей, прекратить, влачить, 

облако) нельзя проверять 

соответствующими полногласными 

сочетаниями в корне оро, оло 

(борода, укоротить, волоку, 

оболочка). Неполногласные 

сочетания характерны для 

старославянских корней, и в них 

всегда пишется а.



4. Недопустимо проверять 

иноязычные слова сокращёнными 

словами, возникшими в 

разговорной речи. 

Так, слово компьютер нельзя 

проверить словом комп (нет такого 

слова в гнезде родственных слов, да 

и в словарях его нет; 

нельзя проверить слово 

интеллигент словом интел (слова 

«интел» не существует)



УПРАЖНЕНИЯ



Вставьте проверяемые безударные 

гласные. Запишите рядом проверочное 

слово.

1. выч_слять

2. выч_стить

3. закр_пить

4. зал_зать рану

5. заскр_петь

6. зач_сление

7. ид_ология

8. изв_вается

9. над_вать

10. об_щать



Вычислять

вычистить

закрепить

зализать рану

заскрипеть

зачисление

идеология

извивается

надевать

обещать



Вставьте проверяемые безударные 

гласные. Запишите рядом проверочное 

слово.

11. ощ_пать курицу

12. пл_нительный

13. посв_щение

14. поч_нить

15. пренебр_жительный

16. прибл_зительный

17. прим_рять друзей

18. просв_щение

19. развл_чение

20. скр_пить подписью



ощипать курицу 

пленительный

посвящение

починить

пренебрежительный 

приблизительный

примирять друзей

просвещение

развлечение

скрепить подписью



Вставьте проверяемые безударные 

гласные. Запишите рядом проверочное 

слово.

21. соед_нение

22. сомн_ваться

23. стаб_лизировать

24. тр_п_тать

25. уд_вляться

26. флаг разв_вается

27. в_пиющий

28. вознагр_ждение

29. вообр_жение

30. вопл_тить



соединение

сомневаться

стабилизировать

трепетать

удивляться

флаг развевается

вопиющий

вознаграждение

воображение

воплотить



Вставьте проверяемые безударные гласные. Запишите 

рядом проверочное слово.

31. вышк_ленный

32. дог_даться

33. загл_деться

34. зар_зиться

35. инт_нация

36. м_рщинистый

37. настр_ение

38. неисс_каемый

39. непозв_лительный

40. обн_вление



вышколенный

догадаться

заглядеться

заразиться

интонация

морщинистый

настроение

неиссякаемый

непозволительный

обновление



Вставьте проверяемые безударные гласные. 

Запишите рядом проверочное слово.

41. огр_жденный

42. од_ренный

43. оп_саться

44. осн_щенный

45. ост_новиться

46. оч_р_вательный

47. погл_щение

48. пок_яние

49. потр_сение

50. препод_ватель



огражденный

одаренный

опасаться

оснащенный

остановиться

очаровательный

поглощение

покаяние

потрясение

преподаватель



Вставьте проверяемые безударные гласные. 

Запишите рядом проверочное слово.

51. пров_згл_сить

52. проз_бать

53. скр_ить

54. см_тение

55. снар_жение

56. созн_ваться

57. сокр_тить

58. сост_влять

59. стаб_лизировать

60. ст_рожил



провозгласить

прозябать

скроить

смятение

снаряжение

сознаваться

сократить

составлять

стабилизировать

старожил



Вставьте проверяемые безударные гласные. 

Запишите рядом проверочное слово.

61. уб_влять

62. ув_жение

63. уг_ждать

64. уд_ленный

65. ук_ризненный

66. укр_титель

67. ум_лять о помощи

68. упл_тить

69. ут_мительный

70. ут_пический



убавлять

уважение

угождать

удаленный

укоризненный

укротитель

умолять о помощи

уплатить

утомительный

утопический



Вставьте проверяемые безударные 

гласные. Запишите рядом проверочное 

слово.

71. ч_стота пульса

72. ч_хотка

73. эт_жерка

74. экз_менатор



частота пульса

чахотка

этажерка

экзаменатор



ЗАДАНИЕ 10
Формулировка: Укажите варианты ответов, в 

которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать

2) сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный

3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера

4) чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний

5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный





ЗАДАНИЕ 10
В русском языке нет приставки З- : сдать, сбить, сделать. 

Но, если перед приставкой С- стоит НЕ-, можно ошибиться, 

приняв её за приставку НИЗ-//-НИС-: 

ни…вергать, ни…ходящий,

правописание которой регламентируется

звонкостью/глухостью последующей согласной  корня. 

В словах не…гибаемый, не…деланный две приставки, поэтому

пишется С-.



Нужно различать омонимичные приставки  

ПРЕ- и ПРИ:

а) преемник президента (перенимает пост) –

приёмник (принимает радиоволны)

б) претворить планы в жизнь (воплотить) –

притворить окно (прикрыть)

в) преходящее явление (временное) –

приходящая няня (приходить, значение 

«приближение»)



ЗАДАНИЕ 10
Следует различать приставки ПРА-

(отдалённость времени, отношений, лиц) и

ПРО- (поддерживающий):

прабабушка, праславянский, праязык –

прообраз,происламский, пророссийский

(поддерживающий интересы России).

В основном пишется приставка ПРО- (она

многозначная):

проходить, пробить, продавать, проведать…



Правописание Ы-И после приставок на согласную.

а) Как слышим, так и пишем. 

Произнесите: безысходный, разыскать, взыграть,

взыскать (слышим и пишем Ы). 

Взимать, взирать (слышим и пишем И).

б) После приставок меж- и сверх- пишется И: 

межинститутский, сверхинтересный (сравни: 

двухигольный)

в) После иноязычных приставок, оканчивающихся на 

согласную: контр-, транс-, дез-, пан-, суб-, супер-, 

пост- пишется И:

постимпрессионизм, суперигра, панисламский,

дезинфекция.





ЗАДАНИЕ 10



Правописание Ъ на конце приставок.

а) На конце приставок перед Е, Ё, Ю, Я пишется Ъ:

подъезд, объём

Но сэкономить (не перед указанными гласными)

б) После приставок иноязычного происхождения: аб-, ад-,

диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс- -перед

гласными Е,Ё, Ю, Я пишется Ъ:

адъютант, субъект, инъекция, контръярус, конъюнктура

г) В сложных словах после числительных двух-, трёх-, четырёх-

Перед буквами Е, Ё, Ю, Я пишется Ъ: двухъярусный,

Трёхъязычный

Но двухэтажный (не перед указанными буквами).

Ъ не пишется перед буквами А, О, У, Э: сагитировать, контрудар





УПРАЖНЕНИЯ



10. УКАЖИТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ, В КОТОРЫХ ВО ВСЕХ 

СЛОВАХ ОДНОГО РЯДА  ПРОПУЩЕНА ОДНА И ТА ЖЕ БУКВА. 

ЗАПИШИТЕ НОМЕРА ОТВЕТОВ

1) БЕЗ..СХОДНЫЙ, ИЗ..СКАТЬ, ПО..СКАТЬ

2) З..ГОЛОВОК, ПОЗ..ВЧЕРА, ПР..РОДИНА

3) РА..ШИРИТЬ, НЕ..ДЕРЖАННОСТЬ, БЕ..ЧЕЛОВЕЧНЫЙ

4) ПР..БЕРЕЧЬ, ПР..ОБРЕТЕНИЕ, ПР..ГРАДИТЬ

5) ОБ..ЕКТ, ОБ..ЯСНЕНИЕ, ПАН..ЕВРОПЕЙСКИЙ



ТИПЫ ПРИСТАВОК

ПРИСТАВКИ

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ              ИЗМЕНЯЕМЫЕ

приставки                   приставки

на З- и С- ПРЕ- и ПРИ-



НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПРИСТАВКИ

РУССКИЕ ИНОЯЗЫЧНЫЕ

в- (во-), вз- (взо-), вы-

за-, меж- (между-), на-

над-, о-, об- (обо-), 

от- (ото-), под-, 

пред- (предо-), по-, 

с- (со-), сверх-, у-, не-,

недо-, 

а-, анти-, архи-, де, 

дез- дис-, интер-, 

контр- пан-, пост-, ре-, 

суб- супер-, транс-

ультра, экс-

Особая приставка   С-



ОБЪЯСНИТЕ ПРАВОПИСАНИЕ

З_ПР_КИНУТЬ ГОЛОВУ, _ЖИТЬ СО СВЕТУ, Д_З_ПРАВКА

САМОЛЁТА, КРЕПКОЕ _ДОРОВЬЕ, П-ЗАВТРАКАТЬ

ПЛОТНО,  _Т_РВАЛ ЛИСТОК, ПР-ВЕРНУТЬ АФЕРУ, 

_МОРАЛЬНОЕ П_ВЕДЕНИЕ, ГИП_РАКТИВНЫЙ

РЕБЁНОК, П_З_ГОРАТЬ НА ПЛЯЖЕ, Д_СГАРМОНИЯ В 

_ТНОШЕНИЯХ, С_БИРАТЬ ЯГОДЫ, Н_ХОДИТЬСЯ

_ДЕСЬ, Н_ВЕСТИТ ПР_БАБУШКУ,  _Т_ГРЕВАТЬСЯ У 

КАМИНА, ПР_ЛОЖИТЬ МАРШРУТ, _ДВИНУТЬ С МЕСТА



Приставки на -З (-С)

-З -С

корень слова 
начинается со 
звонкого 
согласного или 
гласного 

корень слова 
начинается с 
глухого 
согласного



ОБЪЯСНИТЕ ПРАВОПИСАНИЕ

БЕ_ФОРМЕННЫЙ, БЕ_ЗАБОТНЫЙ, ПРЕДРА_СВЕТНЫЙ, 

И_КОВЕРКАТЬ, И_СЛЕДОВАНИЕ, РА_ВЯЗКА, В_ХОДЫ,

И_НОШЕННЫЙ, БЕ_ВКУСНЫЙ, БЕ_ЗВЁЗДНЫЙ, 

РА_СКАЗЧИК, БЕ_ДАРНОСТЬ, РА_ЦВЕТ, ВО_ЗРЕНИЕ,

БЕ_МЯТЕЖНЫЙ, РА_СУДИТЕЛЬНЫЙ, И_ЧЕЗНОВЕНИЕ,

БЕ_ПРЕДЕЛ, И_СОХНУТЬ, ЧРЕ_МЕРНЫЙ, И_ТРАТИТЬ,

БЕ_ЖАЛОСТНЫЙ, БЕ_ШОВНЫЙ, РА_ЗОЛОТИТЬ,

РА_СМЕШИТЬ, ВО_СОЗДАТЬ, РА_КОПАТЬ, И_БИТЬ



Приставки ПРЕ- и ПРИ-

ПРЕ- ПРИ-

1. Высшая степень 

качества, 

действия 

(=«очень»)

2.Близко по 

значению к 

приставке пере-

1. Присоединение, 

приближение,

прибавление

2.Неполнота 

действия

3.Пространственная 

близость

4.Доведение действия 

до конца



ОБЪЯСНИТЕ ПРАВОПИСАНИЕ

Искать пр..станища, найти пр..бежище, пр..одолеть  

все пр..грады и пр..пятствия, пр..небрегать 

советами, пр..градить дорогу, пр..сечь ненужные 

разговоры, дать пр..сягу, сделать пр..вивку, 

вступить в пр..рекания, пр..мирить спорящих, 

пр..мерить пальто, пр..сутствовать на собрании, 

пр..одолеть страх, пр..выкнуть к условиям.



И, Ы после приставок

После приставок 

СВЕРХ-, МЕЖ-

После русских 

приставок, 

оканчивающихся

на согласную, кроме

ВЗИМАТЬ

После иноязычных 

приставок ДЕЗ-, 

КОНТР-, ПОСТ-,

СУБ-, СУПЕР-,

ТРАНС-, ПАН-

В сложносокращённых 

словах

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ПЕДИНСТИТУТ



ОБЪЯСНИТЕ ПРАВОПИСАНИЕ

За..грать, раз..грать, до..юньский, пред..юньский, 

за..нтересоваться, без..нтересный, до..сторический, 

пред..стория, пред..гровой, меж..игровой, про..нформировать, 

дез..нформировать, сверх..скусный, без..скусный, 

за..скриться , небез…нтересный, небез..звестный, 

под..тожить, сверх..зысканный, без..дейный, 

меж..нститутский, роз..грыш, контр..гра спорт..инвентарь, 

пред…юльский, пост..нфарктный, с..мпровизировать



ПРАВОПИСАНИЕ Ъ и Ь

Ъ Ь
ПОСЛЕ ПРИСТАВКИ НА 

СОГЛАСНУЮ:       МЕЖЪЯРУСНЫЙ

КАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК 

МЕЖДУ СОГЛАСНОЙ И ГЛАСНОЙ:

КАРЬЕР,  БУРЬЯН

В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ ПОСЛЕ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ: ТРЁХЪЯРУСНЫЙ
ПЕРЕД БУКВОЙ О В ИНОЯЗЫЧНЫХ 

СЛОВАХ:    БУЛЬОН

ПОСЛЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

ПРИСТАВОК: 

ИНЪЕКЦИЯ, АДЪЮТАНТ



ОБЪЯСНИТЕ ПРАВОПИСАНИЕ

раз_ярённый зверь, с_ёжиться от холода, об_яснить задачу, 

л_ётся дождь, раз_единить провода, большой об_ём, 

раз_увериться во всём, с_узить юбку, под_езд к дому, в_ёт 

гнездо, сверкнуть в лист_ях, сер_ёзная опасность, 

строительный об_ект, пирог с шампин_онами, 

четырёх_этажное здание, аэрофотос_ёмка, белич_я шубка, 

из_явительное наклонение, суб_ективное мнение, 

трёх_язычный справочник, небольшой из_ян, серебряный 

медал_он, двух_уровневая квартира



ЗАДАНИЕ 11
Формулировка: Укажите варианты ответов, в 

которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов.

• больш..нство, алюмини..вый

• клетч..тыий, (начать) снов..

• миндал..вый, овлад..вать

• попроб..вать, нож..вка

• француз..кий, матрос..кий





1. В суффиксах существительных -ИЧК-, -ЕЧК- пишется И, 

если слово образовано от сущ. на -ИЦ- : луковИЧКа (от 

луковИЦа). В остальных случаях – ЕЧК: кошЕЧКа.

2. В суффиксе -ИНК- пишется И, если слово образовано от 

слов на ИН-а: телятИНКа (телятИНа), и Е в суффиксе     

-ЕНК-, если образовано от сущ. на -НЯ: (ориентироваться на 

окончание Р.п. множ.числа): пашЕНКа (пашНЯ –пашЕН)

Исключение: горлинка

В остальных случаях под ударением пишется –ИНК 

(снежИНКа), без ударения -ЕНК- (неженка).

3. Запомнить: в словах ночЁвка, корчЁвка пишется Ё, так как 

они образованы от глаголов ночевать, корчевать

4. Ножовый                     ножовка                 ножовочный



В суффиксах прилагательных –ЕВ-, -ИВ- И пишется под 

ударением (игрИвый), Е – без ударения: краевОй, сОевый, 

сирЕневый.

Исключения: милостивый, юродивый

В суффиксах прилагательных -ЧИВ-, -ЛИВ- пишется И. 

(Запоминаем: похоже на щебет птИц.) 

Но нужно обращать внимание на состав слов, например, 

до-вер-ЧИВ-ый, но гуттаперч-ЕВ-ый   – это не

суффикс -ЧИВ-, а -ЕВ-, который пишется в соответствии с

предыдущим правилом.



-ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-

Пишутся после твердых согласных (деловой, красноватый, 

деловитый)

-ЕВ-, -ЕВАТ-, -ЕВИТ-

Пишутся после мягких согласных и Ц (вечевой, сиреневатый, 

глянцевитый)

-ИСТ-, -ЕСК-, -ЧЕСК-

Единообразное написание (надрывистый)

-ЧАТ-

Всегда пишется а (створчатый, ступенчатый, 

решетчатый)

Запомнить: дощатый (от слова доска при помощи 

суффикса -АТ-)



-ОВА-, -ЕВА-

Если в 1 л. ед ч. настоящего или будущего простого времени глагол оканчивается на -ую, -юю, то в начальной форме и 

в форме прошедшего времени пишем -ова-, -ева- (заведовать - заведую, исповедовать - исповедую)

-ЫВА-, -ИВА-

Если в 1 л. ед ч. настоящего или будущего простого времени глагол оканчивается на -ываю, -иваю, то в начальной 

форме и в форме прошедшего времени пишем -ыва-, -ива- (откладывать - откладываю, рассматривать -

рассматриваю)

-ВА-

Глаголы, оканчивающиеся на ударяемые -вАть, -вАю, имеют перед суффиксом -ва- ту же гласную, что и в 

неопределенной форме без этого суффикса.

(заливать - залить, преодолевать, преодолеваю - преодолеть)



Застрять – застревать, застреваю; 

затмить – затмевать, затмеваю; 

продлить – продлевать, продлеваю 



Е-И в глаголах с приставкой ОБЕС- (ОБЕЗ-).

В переходных глаголах – И: 

обессилИть (кого-либо) врага;

обезлюдИть (что-либо) деревню;

обескровИть (кого-либо) противника.

В непереходных глаголах – Е:

обессилЕть (от чего?) от болезни;

обезлюдЕть (от чего?) от пожара;

обескровЕть (от чего?) от ножевого ранения.



месИво
топлИво

НО

крошЕво
курЕво
зарЕво
кружЕво



ЗАДАНИЕ 12
Формулировка: Укажите варианты ответов, в 

которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) (травы) колыш..тся, противореч..щий

2) выгляд..шь, обид..вшийся

3) (кот) мурлыч..т, приемл..мый

4) жал..щие (пчёлы), рассе..нный (человек)

5) леч..щий (врач), (родители) тревож..тся



Спряжение глаголовГнать, дышать, держать, 

обидеть. 

Слышать, видеть, 

ненавидеть,

И зависеть, и терпеть, 

а еще смотреть, вертеть. 

Вы запомните, пожалуйста, 

друзья, 

«Е» в их окончаниях писать

нельзя!

Ко второму же спряженью

Отнесем мы без сомненья

Все глаголы, что на -ить,

Исключая брить, стелить.

А еще: смотреть, обидеть,

слышать, видеть,

ненавидеть,

гнать, дышать, держать,

терпеть,

И зависеть, и вертеть.





Типы спряжения глаголов

I спряжение II спряжение

Глаголы в инфинитиве 

на -уть, -оть, -ыть, -ять

Глаголы в инфинитиве на -ить

Глаголы на –ать и

–еть, кроме исключений

Глаголы в инфинитиве на –ать:

гнать, дышать, держать, 

слышать

Глаголы-исключения:

брить

стелить

зиждиться

Глаголы в инфинитиве на –еть:

смотреть, видеть, ненавидеть, 

вертеть, обидеть, зависеть, 

терпеть



РАЗНОСПРЯГАЕМЫЕ  ГЛАГОЛЫ

ЕД.ЧИСЛО МН.ЧИСЛО

1 ЛИЦО –

ХОЧУ, БЕГУ, БРЕЗЖУ

1 ЛИЦО –

ХОТИМ, БЕЖИМ, 

БРЕЗЖИМ

2 ЛИЦО –

ХОЧЕШЬ, БЕЖИШЬ, 

БРЕЗЖИШЬ

2 ЛИЦО –

ХОТИТЕ, БЕЖИТЕ, 

БРЕЗЖИТЕ

3 ЛИЦО –

ХОЧЕТ, БЕЖИТ, БРЕЗЖИТ

3 ЛИЦО –

ХОТЯТ, БЕГУТ, БРЕЗЖАТ



Личные окончания глаголов

I спряжение  II спряжение

1 лицо -у(-ю),  - ем 1 лицо -у(-ю),  - им
2 лицо - ешь, - ете 2 лицо - ишь, - ите
3 лицо - ет, - ут, - ют 3 лицо - ит, - ат, - ят



ЗАДАНИЕ 12

Если глагол 1 спряжения

Колют – колющий 

Лают – лающий 

Стелют – стелющий

Колышут – колышущий

Колеблет – колеблемый

Е   У (Ю)

Если глагол 2 спряжения

Клеят – клеящий

Слышит – слышимый 

Видит – видимый и т.д.

И     А (Я)

СУПЕРТАНКИ

СУПЕР______ТАНКИ

1спр.                  2 спр.



1. Запомнить: движИМый (образовано не от двигать, а от

устаревшего глагола движити); 

мучИть (некоторые пишут с ошибкой - мучАть (разг.)

2. Правописание -ЕТЕ, -ИТЕ.

Следует различать глаголы изъявительного и повелительного

наклонения:

Изъявительное наклонение:

I спр. -ЕТЕ: Завтра вы пишЕТЕ (писАть) диктант; Вы

прыгнЕТЕ (прыгнУТЬ) выше полутора метров?

II спр. -ИТЕ: Вы меня этим расстроИТЕ (расстроИТЬ)

Повелительное наклонение: 

-ИТЕ (пишИТЕ аккуратно;сидИТЕ тихо; скорее прыгнИТЕ со ступеньки)



В причастиях перед причастными суффиксами –Ш-/-ВШ-

сохраняется та же буква, что и в инфинитиве глаголов, от

которых они образованы: подтаЯвший – подтаЯть               

(как и у глаголов в форме прошедшего времени перед 

суффиксом -Л-)

В страдательных причастиях прошедшего времени пишутся

суффиксы -А-НН- , Я-НН-, если глаголы, от которых они

образованы, оканчиваются на -АТЬ, -ЯТЬ: затеЯнный

затеЯть; указАнный – указАть.

Пишется -ЕНН-, если глаголы в неопределённой форме

Оканчиваются на -ть, -ти, -чь, 

т.е. имеют буквы Е или И:

видЕнный – видЕть, острижЕнный – острИчь. 

Перед –НН- в причастиях никогда не пишется И



Следует различать глаголы-омофоны:

• выкачЕнная из подвала бочка (выкатИть) –

выкачАнная из бочки нефть (выкачАть);

• замешЕнное тесто (замесИть) – замешАнный в 

преступлении (замешАть); 

• пристрелЕнный зверь (пристрелИть) –

пристрелЯнное ружьё (пристрелЯть).



УПРАЖНЕНИЯ



Проверяем себя

ОНИ ПОСТРО..Т, СПОРТСМЕНЫ БОР..ТСЯ, 

СКОРО УЗНА..ШЬ, ТЫ ПОМИР..ШЬСЯ, 

НАКЛЕ..М ОБОИ, РАДУ..ШЬСЯ УДЕЧЕ, ПЛОХО 

ВИД..Т, ОНИ ДАР..Т РАДОСТЬ, ВСЁ ЗАВИС..Т 

ОТ УСЛОВИЙ, ГЛАДКО СТЕЛ..ШЬ, УТКИ 

ПЛЕЩ..ТСЯ, ДЕТИ МА..ТСЯ БЕЗ ДЕЛА, ВЕ..Т 

ВЕТРЫ, ПТИЦЫ ЩЕБЕЧ..Т, СОДЕРЖ..ТСЯ 

ОСТАТОК, КОЛОСЬЯ КОЛЫШ..ТСЯ, ОН 

МЕЛ..Т КОФЕ, БОРМОЧ..Т ВО СНЕ, МЫ 

ТРЕПЕЩ..М ОТ СТРАХА, ЧАЙКИ КОРМ..ТСЯ 

РЫБОЙ



Действительные причастия 

настоящего времени

• Исчерпывать - 1 спр

• Исчерпывают – гл.

• Исчерпывающий -

• Строить - 2 спр

• Строят – гл.

• Строящий -



Правило

Действительные причастия 

настоящего времени образуются

• от глаголов 1 спряжения при 

помощи суффиксов –ущ (-ющ), 

• от глаголов 2 спряжения при 

помощи суффиксов –ащ (-ящ



Причастия прошедшего 

времени

• Затеять - 1 спр

• Затеявший

• Затея 

• Выпилить - 2 спр

• Выпиливший

• Выпиле 



Страдательные причастия 

настоящего времени

• Различать - 1 спр

• Различаемый

• Колебать

• Колеблемый

• Различить - 2 спр

• Различимый

• Слышать

• Слышимый 



Понаблюдаем!

• Растерять - 1 спр

• Растерянный

• Выкачать

• Выкачанный

• Запустить - 2 спр

• Запущенный

• Наклеить

• Наклеенный 



ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ

КЛОКОЧ..ЩАЯ ВОЛНА, БРЕЗЖ..ЩИЙ РАССВЕТ,

НЕВИД..МЫЙ ГЛАЗОМ, ОЗАРЯ..МЫЙ ЛУНОЙ,

ГОН..ЩИЙСЯ ЗА ВОРОМ, ОБРУШ..ННОЕ

ЗДАНИЕ, ЖАЖД..ЩИЙ ВСТРЕЧИ, ЗАВИС..МОЕ

СЛОВО, ДРЕМЛ..ЩИЙ ПАССАЖИР,

ЗАМЕШ..ННОЕ ТЕСТО, ОБЕЩ..ННЫЕ КНИГИ,

НАМЕТ..ВШИЙСЯ СПАД, ЗАСНЕЖ..ННАЯ

УЛИЦА, ТА..ЩИЙ СНЕГ, НАРУША..МЫЕ

ПРАВИЛА, ХЛОПОЧ..ЩИЙ О ДЕЛАХ,

ПЕН..ВШЕЕСЯ ВАРЕНЬЕ, ОРОША..МЫЙ.



ЗАДАНИЕ 13
НЕ пишется слитно с прилагательными, не противопоставленными друг другу и имеющими разные признаки (союз НО):

неглубокий, но холодный ручей (глубина и температура); недорогой, но красивый костюм.

Деепричастия не смотря, не взирая (= не смотря, устаревшее слово) пишутся с НЕ раздельно: 

Мальчик шёл, не смотря под ноги. Император шествовал, не взирая на подданных. 

Не путать с производными предлогами несмотря на, невзирая на со значением уступки – хотя, вопреки:

Несмотря на плохую погоду, рыбаки вышли в море (Хотя была плохая погода, рыбаки вышли в море.). 

Невзирая на трудности, путешественники смогли пересечь океан. (Вопреки трудностям путешественники смогли пересечь океан.)



НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО с прилагательными и наречиями на –О, при которых есть отрицательные местоимения и наречия никому, нисколько, совсем, 

ничуть (никому не известный, нисколько не вкусный, ничуть не опасный), частицы вовсе, далеко, отнюдь (вовсе не добрый, далеко не глупый, отнюдь не 

страшный, совсем не смешно). В данном случае происходит усиление отрицания. Можно поставить союз А, противопоставить, подобрать антоним: вовсе не 

добрый, а злой; далеко не глупый, а умный.

НЕ пишется СЛИТНО с прилагательными и наречиями на -О, при которых есть слова весьма, крайне, очень, вполне, отчасти, совершенно, чрезвычайно. В 

данном случае происходит усиление признака прилагательного (ко всем словам, кроме отчасти, можно подобрать синоним очень): крайне неприятный, 

очень невкусный, весьма непростой, весьма неплохо. Мы не можем построить предложение с противопоставлением, подобрать антоним.



Следует различать отрицательную частицу НЕ и 

приставку НЕДО- со значением неполноты, 

недостаточности. 

Сравним: 

Малыш не достаёт до стола. – Глупому человеку 

недостаёт ума, чтобы понять простые истины. 

Командир не досыпал до рассвета: фашисты 

начинали артподготовку. – Он постоянно 

недосыпал от сильной боли. 

Ученик не дочитал книгу до конца. – На столе 

лежала недочитанная книга.



ЗАДАНИЕ 15
Нужно отличать отымённые прилагательные и отглагольные 

прилагательные, так как правописание н-нн в них регламентируется 

разными правилами, например, обыкновеННое чудо – вязаные носки. 

В первом случае в суффиксе отымённого прилагательного –ЕНН-

пишется НН, во втором – это отглагольное прилагательное с 

суффиксом –Н-.

В отглагольных прилагательных больше признака, а в причастиях 

больше действия. Сравним:

Н НН

Читаный роман

Солёные огурцы

Копчёная колбаса

Жареная рыба

Варёные овощи

Читанный дочерью роман

Соленные в бочке огурцы

Копчённое на огне мясо

Жаренная на вертеле туша

Варенные в меду фрукты



Именные части речи

МЕСТОИМЕНИЕ

ИМЯ                               ИМЯ                              ИМЯ

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ          ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ       ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

КТО? ЧТО?                     КАКОЙ? КАКОВ?              СКОЛЬКО?

ЧЕЙ?                             КАКОЙ?

МЕСТОИМЕНИЕ



Глагольные части речи

МЕСТОИМЕНИЕ

ПРИЧАСТИЕ                                                              ДЕЕПРИЧАСТИЕ

КАКОЙ? КАКОВ?                                                          ЧТО ДЕЛАЯ? 

ЧТО СДЕЛАВ?

ГЛАГОЛ



Видовые пары

МЕСТОИМЕНИЕ

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД: СОВЕРШЕННЫЙ ВИД:

ЧИТАТЬ                                                                 ПРОЧИТАТЬ

РАБОТАТЬ                                                               ПРОРАБОТАТЬ

ЭКОНОМИТЬ                                                          СЭКОНОМИТЬ

ДЕЛАТЬ                                                                     СДЕЛАТЬ

ОПИРАТЬСЯ                                                            ОПЕРЕТЬСЯ

ГЛАГОЛ



-НН- в словах с приставками, 
кроме приставки НЕ-

написанный 

прочитанный 

покрашенный

затопленный 

писаный                   
неписаный
читаный 
нечитаный 
крашеный
некрашеный
топленый 
нетопленый



-НН- в словах с приставками, 
кроме приставки НЕ-

выдержанное вино 

подержанные книги 

поношенное платье

ускоренный шаг

наложенным платежом 



-НН- в бесприставочных 
причастиях

Брошенный – от бросить (сов.вид)
данный – от дать (сов.вид) 
купленный – от купить (сов.вид)
лишённый – от лишить (сов.вид) 
пленённый – от пленить (сов.вид) 



Отглагольные прилагательные:

вязаная кофта, крашеный забор, 
топлёное молоко

СРАВНИТЕ:

шерстяная кофта, тёплая кофта; 

зелёный, например, или синий забор 
и т.д.



Будучи раненным, солдат 
оставался в строю. (Д.Э.Розенталь.)

Слово раненный указывает не на 
постоянный признак-качество, а на 
временное состояние, поэтому, хотя при 
нём нет ни приставки, ни пояснительных 
слов, оно сохраняет глагольное значение и 
пишется с -НН-.



Такие же худые женщины стирали 
бельё, переговаривались и тут же 
развешивали стиранное.  (М. Шагинян.)

Существительное стиранное сохраняет 
написание  -НН-, поскольку слово, от 
которого оно образовано обозначает 
временный признак, признак по действию –
причастие с -НН-.



Разграничение причастий и отглагольных прилагательных

ПРИЧАСТИЯ:

Ученик, расстроенный из-за 
неудачного ответа 

Концерт, организованный 
активом класса

Тучи, рассеянные бурей

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:

Расстроенное лицо 
(печальное)

Организованный ученик 
(волевой)

Рассеянный взгляд 
(невнимательный)



• Жареный, варёный, копчёный – это вкусовые качества, признак, а жаренный, 

варенный, копчённый обозначают процесс приготовления, действие, которое 

производили с предметами. Наличие приставок и зависимых слов, суффиксы –ова-, -

ева-, образование от глаголов указывают на это, например: маринованные помидоры, 

консервированная кукуруза, раскрошенный хлеб, решённая задача, спрятанные 

вещи, раненный в плечо солдат.

• Наличие приставки НЕ- не влияет на написание –НН: крашеный – некрашеный, 

подготовленный – неподготовленный.

• Нужно запомнить слова, в которых пишется НН: медленный, священный, желанный, 

нежданный, негаданный, неслыханный, невиданный, нечаянный (прилагательные), 

бесприданница, воспитанник, избранник, священник, ставленник, утопленник 

(существительные).

• Запомнить слова, в которых пишется Н: вареник, копчёности, мороженое, мученик, 

учёный, труженик, юный.



• В прилагательных кованый и жёваный сочетания –ов и –

ёв входят в состав корня, а не суффикса.

• В существительных и наречиях пишется столько Н, 

сколько в прилагательном (причастии), от которого они 

образованы:

путаный – путаница – говорить путано; гостиница –

гостиный, нефтяник – нефтяной.

• В кратких отымённых прилагательных пишется столько 

же Н, что и в полных: 

Его отношение к животным гуманно. – Его отличало 

гуманное отношение к животным.



• В кратких страдательных причастиях пишется Н: задача решена, полы покрашены. Нужно отличать краткие страдательные причастия, в которых пишется Н, от кратких отглагольных прилагательных с НН в суффиксе.

• Краткие прилагательные дают характеристику предмета.

• Краткие причастия сообщают о действии, произведённом кем-либо или чем-либо.

Краткие причастия  Н Краткие отглагольные прилагательные НН

Тучи рассеяны ветром.

Краткое причастие можно заменить глаголом: 

тучи рассеялись.

Краткое причастие может иметь при себе 

зависимое слово в творительном или 

предложном падеже

Грибы собраны в сосновом лесу.

Комиссии образованы руководством 

департамента.

Пряжа запутана котёнком.

Она уверена в своих силах.

Девочка воспитана в строгости.

Она взволнована письмом.

Соревнования организованы 

спорткомитетом.

Войска сосредоточены на границе.

Войска неприятеля сдержаны ответной 

атакой.

Ученики были рассеянны.

Можно подобрать синоним (были 

невнимательны)

У кратких прилагательных не может быть 

зависимого слова в Т.п. и П.п. (то есть нельзя 

поставить вопросы кем? чем? в чём?)

Ученики собранны и дисциплинированны. 

Мои друзья умны и образованны. 

История моего собеседника очень запутанна. 

Девушка смела и уверенна. 

Дети умны и воспитаны. 

Речь девушки взволнованна и сбивчива. 

Ученики организованны и серьёзны. –

Все ребята на экзамене сосредоточенны, 

серьёзны.

Разведчики сдержанны и немногословны. 



АЛГОРИТМЫ И БЛОКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ

Прилагательное          

(от сущ.)

Причастие (от гл., 

зачение действия)

Отглагольное 

прилагательное 

(значение признака)

Наречие

Основа прилагательного на Н

ДА НЕТ

НН

Есть приставка, кроме НЕ-

ДА       НЕТ 

У прилагательного или 

причастия, от которого 

образовано наречие, две Н

Суффиксы –ИН-, -АН-, - ЯН-

ДА               НЕТ
(Исключение : оловянный, 

деревянный, стеклянный)

Н

Есть зависимое слово  

ДА    НЕТ

ДА                       НЕТ

НН Н

Суффиксы  -ЕНН-, ЁНН-, -

ОНН-

ДА               НЕТ
(Исключение: ветреный)

Образовано от глагола  

совершенного вида  

ДА      НЕТ

Полная форма 

На – ованный, -ёванный

НН             Н ДА       НЕТ

НН         Н

ДА                    НЕТ

НН                      Н

Н или 

НН?


