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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном пособии представлены все основ-
ные орфограммы по русскому языку, предусмот-
ренные программой начальной школы. Пособие 
составляют упражнения, которые охватывают 
следующие темы: сочетания ЖИ—ШИ, ЧА—
ЩА, ЧУ—ЩУ, ЧК—ЧН, НЩ—РЩ; мягкий знак 
показатель мягкости; Ъ и Ь разделительные 
знаки; проверяемая безударная гласная в кор-
не; парная согласная; непроизносимая соглас-
ная; сочетания СН—ЗН; удвоенная согласная; 
падежные окончания имён существительных и 
прилагательных; безударные личные окончания 
глаголов; суффиксы глаголов в прошедшем вре-
мени и т. д.

В этом пособии ученик может сразу вставлять 
пропущенные буквы ручкой или карандашом. 
Также эти упражнения можно писать под дик-
товку или списывать, выделяя орфограммы.

В конце пособия дан природный словарь, 
который можно использовать при подготовке к 
написанию диктантов. Это слова, которые чаще 
всего встречаются в диктантах, упражнениях, 
сочинениях и изложениях.

Пособие можно использовать на уроках рус-
ского языка в качестве дополнительного мате-
риала, а также для занятий дома.
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1 КЛАСС

СОЧЕТАНИЯ ЖИ—ШИ

ЖИ—ШИ пиши с буквой И.
Например: ландыши, снежинка.

1. Верш...на, ваш..., заж...м, ш...фр, 
ж...лой, выш...ть, выш...вка, дюж...на, 
ш...мпанзе, ж...ла, ш...фон, ш...фер, 
ш...рма, ш...тьё, сш...вать, ж...вность, ж...
вопись, ж...то, ж...зненный, ж...листый.

2. Друж...ть, держ..., еж..., ж...знь, 
ж...раф, душ...стый, ж...вотные, ж...р, 
ж...дкий, карандаш..., крыш..., полож..., 
ковш...к, кувш...н, камыш..., лыж..., 
ш...шки, леж...т, приш...вает, приш...ть.

3. Ландыш..., луж..., ж...льё, 
ж...лет, вожж..., ш...пучий, мыш...ный, 
стеллаж..., гараж..., чертеж..., пляж..., 
жужж...т, дрожж..., гуляш..., оруж...е, 
поклаж..., упавш...е, у Паш..., наж...вка, 
ж...лище.

4. У Миш..., афиш..., у Глаш..., у Даш..., 
у Яш..., у Маш..., каш..., маш...нист, кла-
виш..., ш...рь, у Гриш..., мыш..., малыш..., 
маш...на, морж..., нож..., ёж...к, нож...к, 
нерушимый, ж...тели.

5. Наш..., маш...нка, пуш...стый, рыж...й, 
ш...ло, стриж..., туш...ть, уж..., хиж...ны, 
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чиж...к, шалаш..., пассаж...р, ш...повник, 
реш...ть, служ...ть, выж...ть, ж...вот.

6. Ж...молость, у Серёж..., круж...тся,
у Алёш..., ерш..., у Наташ..., ж...вая, 
ш...ть, спеш..., пиш..., беж...т, ш...пит, 
дыш...т, больш...е, свеж...й, ош...бка, по-
лож...ть, ж...вёт, кувш...нка.

7. Ш...рина, груш..., ж...вёт, калош..., 
уж...н, тиш...на, пруж...на, рыж...к, сне-
ж...нка, прохож...й, сторож...ть, уш..., 
пуш...нка, ш...нель, ш...рокий, ш...пы, 
кож...стый, ш...на, ж...ла, ж...жа.

СОЧЕТАНИЯ ЧА—ЩА

ЧА—ЩА пиши с буквой А.
Например: пища, часы.

1. Куч..., пищ..., ч...сы, смущ...ть, свеч..., 
щ...вель, ч...йник, встреч..., прощ...ние, 
ч...й, ч...с, перч...тки, площ...дь, ч...йная, 
нет плащ..., рощ..., ч...йка, ч...йница, со-
вещ...ние, щ...ми, мост дощ...тый.

2. Уч...щиеся, ч...совщик, нач...льник,
ч...га, ч...совой, ч...инка, площ...дка, 
сгущ...ть, конч...ть, дощ...тый, прощ...й, 
овч...рка, задач..., обещ...ние, обра-
щ...ться.

3. Печ...ть, пощ...да, внуч...та, нет по-
щ...ды, попрощ...ться, тысяч..., пущ..., 
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пищ...ть, галч...та, трещ...ть, нач...ло, обе-
щ...ть, совещ...ться, крич...ть, смущ...ть, ч...
сто, дач..., ворч...ть, щ...дить, ч...родейка.

4. Печ...ль, обращ...ться, ч...щ..., 
обещ...ю, ч...сть, обещ...нный, пощ...дить, 
зайч...та, печ...тать, крольч...та, волч...та, 
ч...сок, туч..., горяч...я, стуч...т, крич...т.

5. Рыч...т, молч...т, навещ...ют, у клю-
ч..., леч...тся, кач...ют, отвеч...я, выруч...й, 
саранч..., коч...н, пищ...ль, каланч..., 
ч...бан, нет кирпич..., бахч..., нет плач..., 
уч...сток, алыч..., ч...до, удач... .

6. Ч...ёвнич...ть, ч...евод, ч...епитие, 
ч...лма, ч...рльстон, ч...стник, ч...стное, 
ч...стушка, ч...щоба, зубч...тый, нет врач..., 
ч...хнуть, дымч...тый, ч...стица, нет па-
лач..., нет калач... .

СОЧЕТАНИЯ ЧУ—ЩУ

ЧУ—ЩУ пиши с буквой У.
Например: чулки, щука.

1. Щ...ка, ч...гун, щ...плый, ч...встви-
тельный, тащ..., щ...риться, ч...ткий, мщ..., 
схвач..., хоч..., утащ..., ч...жой, я стуч..., 
вытащ... .

2. Ч...лан, я молоч..., поищ..., ч...до-
вище, ч...ткость, пощ...пать, прощ..., пе-
ч...рка, ч...б, ч...тьё, выращ..., ч...чело.
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3. Отращ..., сощ...рился, ч...рбан, ч...ш-
ка, щ...чка, щ...пать, я молч..., ч...гунный, 
ч...рка, запущ..., ч...дачить, ч...жестранец, 
ч...вство, ч...ть-ч...ть, отпущ... .

4. Притащ..., ворч...н, щ...пальце, ще-
беч...т, кольч...га, кауч...к, доч...рка, 
ч...додей, молч..., круч..., ч...лки, уч...ял.

5. Ч...вствовать, ч...десник, ч...мазый, 
ч...ма, ч...динка, ч...жбина, щ...рёнок, 
ч...гунок, ч...дак, ч...бчик, ч...шь, я крич... .

СОЧЕТАНИЯ
ЧК—ЧН, ЧТ, НЧ, РЩ, ЩН и НЩ

Сочетания ЧК—ЧН, ЧТ, НЧ, РЩ, ЩН и 
НЩ пишутся без мягкого знака.

Например: веточка, загадочный, чте-
ние, стаканчик, сборщик, хищный, шар-
манщик.

ЧК—ЧН
1. Ёлоч...ка, белоч...ка, щуч...ка, доч...-

ка, стрелоч...ка, боч...ка, поч...ка, спич...-
ка, реч...ка, руч...ка, птич...ка, штуч...ка, 
шуточ...ка, минуточ...ка, посылоч...ка.

2. Прибауточ...ка, сроч...но, лич...ный, 
чулоч...ки, веч...ный, свеч...ка, скуч...ный, 
шуточ...ный, встреч...ный, сердеч...ный, 
овеч...ка, печ...ка, туч...ка, привыч...ка, 
брошеч...ка, носоч...ки, попереч...ный.
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3. Крошеч...ный, экономич...ный, ро-
зоч...ка, молоч...ный, строч...ка, ноч...ка, 
реч...ной, звуч...ный, булоч...ка, мелоч...- 
ный, вазоч...ка, ноч...ной, булоч...ная, 
удач...ный, простыноч...ка.

4. Лисич...ка, потолоч...ный, бутылоч...- 
ный, огуреч...ный, цветоч...ки, дач...ный, 
грибоч...ки, лодоч...ка, дач...ка, сливоч...
ка, чулоч...ный, пач...ка, молоч...ко.

5. Горчич...ка, яич...ный, тряпич...ный, 
сказоч...ка, ниточ...ка, уточ...ка, буты-
лоч...ка, ноч...ник, внуч...ка, бабоч...ка, 
муч...ной, яич...ко, платоч...ки, лодоч...
ный.

6. Песоч...ный, сливоч...ный, сказоч...- 
ный, горчич...ный, замоч...ный, солнеч...- 
ный, тряпоч...ка, веч...ный, печ...ной, 
соч...ный, лавоч...ка, Олеч...ка, Ванеч...ка.

7. Сестрич...ка, синич...ка, кузнеч...ный, 
загадоч...ный, записоч...ка, месяч...ник, ко-
неч...ный, привыч...ка, больнич...ный, игру-
шеч...ный, Танеч...ка, пушеч...ный.

8. Сковородоч...ка, шуточ...ный, оч...ки, 
столич...ный, скамееч...ка, башмач...ный, 
погранич...ник, чернич...ный, Ниноч...ка, 
Сенеч...ка, Васеч...ка, Людоч...ка.

9. Ежевич...ный, желточ...ный, кры-
леч...ко, цепоч...ка, колеч...ко, кирпич...- 
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ный, колюч...ка, отлич...но, стеноч...ка, 
редисоч...ка, височ...ный, посылоч...ный.

10. Сонеч...ка, Зиноч...ка, землянич...- 
ный, резиноч...ка, теплич...ный, щёч...ка, 
гостинич...ный, Леноч...ка, пугович...ка, 
облач...ный, аптеч...ный, шайбоч...ка.

11. Артистич...ный, грушеч...ка, лап-
шич...ка, бруснич...ный, празднич...ный, 
шнуроч...ки, мошеч...ка, крошеч...ка, брус-
нич...ка, электрич...ка, Жанноч...ка, пря-
нич...ный.

12. Пижамоч...ка, Жуч...ка, рожоч...ки, 
единич...ный, кулач...ный, астроч...ка, ла-
воч...ка, жвач...ка, выставоч...ный, яич...- 
ница, брынзоч...ка, греч...ка, коброч...ка.

13. Башмач...ки, сосисоч...ка, красоч...- 
ный, шлюпоч...ка, игрушеч...ка, цветоч...- 
ница, ласточ...ка, прачеч...ная, салфе-
точ...ка, жабоч...ка, улич...ный, печ...ник.

ЧТ, НЧ, НЩ, ЩН, РЩ
1. Фазан...чик, бизон...чик, морожен...- 

щик, стакан...чик, птен...чик, кочан...чик, 
чемодан...чик, фонар...щик, мандарин...- 
чик, поч...та, кафтан...чик, каштан...чик, 
район...чик, мощ...ность, овощ...ной.

2. Камен...щик, ч...тец, сарафан...чик, 
баран...чик, хищ...ный, витамин...чик, 
меч...татель, лимон...чик, сбор...щик, 
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спор...щик, стадион...чик, обман...щик, 
меч...тание, зелен...щик, утон...чённый.

3. Таракан...чик, жестян...щик, загон...- 
чик, надсмотр...щик, пон...чик, мач...то-
вый, свар...щик, поч...тальон, чудовищ...- 
ный, мач...та, оцен...щик, апельсин...чик.

4. Ч...тение, баллон...чик, барабан...- 
щик, хищ...ник, меч...та, гон...щик, проч...-
ти, жилищ...ный, бензин...чик, шарман...- 
щик, вагон...чик, хищ...ница, мощ...ный.

5. Вулкан...чик, меч...тательница, бан...- 
щик, диван...чик, бакен...щик, бетон...- 
щик, жетон...чик, туман...чик, меч...та-
тель, зачин...щик, ден...щик, смен...щик, 
гарпун...щик.

МЯГКИЙ ЗНАК — ПОКАЗАТЕЛЬ 
МЯГКОСТИ

Мягкий знак, обозначающий мяг-
кость согласных, пишется в конце сло-
ва и в середине слова между двумя 
согласными. Он показывает мягкость 
предшествующего звука.

Например: пень, пеньки.
1. Ден..., ден...ки, пен..., пен...ки, кон..., 

кон...ки, угол..., угол...ки, брат..., читат..., 
смотрет..., вязат..., краснет..., чирикат..., 
учит..., бул...дозер, огон...ки, смел...чак.
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2. Строит..., помогат..., кричат..., ло-
шад..., мел..., гус..., карас..., окун..., лин..., 
поползен..., снегир..., олен..., тюлен..., 
зеленет..., топол...ки, пол...за, медвед..., 
вол...ная, дол...ки, рез...ба, сосул...ка.

3. Журавл..., голуб..., лос..., ясен..., 
ел..., морков..., картофел..., июл..., фев-
рал..., январ..., апрел..., июн..., сентябр..., 
октябр..., ноябр..., пис...мо, корабел...- 
щики, сверкат..., лин...ка, декабр... .

4. Маз..., кисел..., осен..., тетрад..., 
звер..., учител..., учител...ница, мат..., 
буквар..., пузыр...ки, звер...ки, окун...ки, 
васил...ки, хор...ки, уходит..., собират..., 
мал...чик, катат..., белен...кий, обув..., ща-
вел... .

5. Сем..., сирен..., тюл...пан, лен..., су-
хар..., бол...ше, стрел...ба, мел...кат..., 
зват..., портфел..., стал...ной, ден..., пал...-
чик, ден...ки, пал...то, сел...ский, считат..., 
стучат..., ел...ник, журнал...ный.

6. Бол...ница, л...дина, кол...цо, жил...-
цы, крыл...цо, заин...ка, л...виный, огон..., 
школ...ница, мыл...ный, сил...ный, сен..., 
горет..., серен...кий, цеп..., печал...ный, 
тушит..., сет..., гор...кий.

7. Дал...ний, хорошен...кий, хотет..., 
тен..., желат..., воз...ми, мыл...ница, 


