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Предисловие

Данное издание предназначено для учеников 

средних и старших классов, готовящихся к сда-

че выпускных экзаменов, и всех желающих по-

высить уровень практической грамотности, по-

вторить и вспомнить ключевые и наиболее 

сложные правила русского языка. Упражнения 

помогут успешно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, их 

целесообразно использовать как для самостоя-

тельных занятий дома, так и на уроках русского 

языка в школе.

Книга представляет собой сборник правил 

и упражнений по основным темам русской ор-

фографии, синтаксиса и пунктуации. Материал 

дается в доступной форме в соответствии с тре-

бованиями школьной программы.

В расположении материалов прослеживается 

система повторения изученного на более высо-

ком уровне. Работать с книгой можно как в со-

ответствии с расположением тем, так и в про-

извольном порядке. В упражнениях по синтакси-

су и пунктуации определенное место уделяется 

орфографии, как и в упражнениях, представлен-

ных в разделе «Орфография», вы можете встре-

тить задания по синтаксису и пунктуации.
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Наряду с практическими заданиями, связан-

ными с отработкой основных навыков, в данном 

издании есть задания, связанные с комплексным 

анализом текста, требующие создания собствен-

ных речевых высказываний и написания эссе.

Наиболее трудные задания, не требующие са-

мостоятельного создания высказывания, можно 

проверить в разделе «Ответы», цель которого не 

только помочь выполнить задания и осуществить 

контроль, но и ликвидировать пробелы в знани-

ях по определенным разделам русского языка.

Большинство упражнений, представленных 

в данном издании, составлены на основе про-

изведений русской классической литературы 19-

20 веков, что позволяет расширить кругозор уча-

щихся, обогатить их речь. 



Орфография

Правописание гласных 

в корне слова

1. Безударные проверяемые гласные

Чтобы верно написать букву, нужно подобрать 

такое однокоренное слово, в котором проверя-

емая гласная окажется под ударением.

Флаг развевается – ве ет

2. Безударные непроверяемые гласные

Написание проверяется по словарю

Палисадник, коридор

3. Чередующиеся гласные

Условия выбора гласной:

Корни Правило Примеры Исключения

Написание гласной зависит 
от последующей согласной

раст/ращ 

рос

А пишется 

перед СТ, Щ
О пишется 

перед С

Расти, 

выращенный, 

заросли

Ростов, 

Ростислав,

ростовщик,

росток,

отрасль

лаг/лож А пишется 

перед Г, 

О пишется 

перед Ж

Полагать, 

изложение

полог
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скак/скоч А пишется перед 

К, О пишется 

перед Ч

Скакать, 

заскочить

Скачок, 

скачу 

Написание гласной зависит от ударения

гар/гор А под ударением, 

О без ударения

Загар, 

загореть

зар/зор Под ударением 

то, что слышится, 

А без ударения

Заря, 

зоренька

Зоревать 

клан/клон Под ударением 

то, что слышится, 

О без ударения

Кланяться, 

поклон

твар/твор Под ударением 

то, что слышится, 

О без ударения

Творчество, 

тварь, 

творение

Утварь 

Написание гласной зависит 
от последующего суффикса -а-

бер/бир 

дер/дир 

мер/мир 

пер/пир

тер/тир

блест/

блист 

стел/стил

жег/жиг

чет/чит

кос/кас

И пишется, если 

после 

корня стоит 

суффикс -а-

А пишется, 

если после 

корня стоит 

суффикс -а-

Собирать, 

соберу, 

замирать, 

замер, 

блестеть, 

блистать, 

стелить, 

расстилать, 

зажечь, 

зажигать

Коснуться, 

касаться

Сочетать, 

сочетание, 

словосочета-

ние

Написание гласной зависит от значения слова

мак/мок МАК – «опускать 

в жидкость», 

«погружать», 

МОК – «пропу-

скать жидкость», 

«становиться 

мокрым»

Обмакнуть 

блин в сме-

тану, промо-

чить ноги 
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равн/ровн РАВН – «равный», 

«одинаковый», 

РОВН – «ровный, 

гладкий»

Приравнять 

величины, 

заровнять 

поверхность

Равнина, 

равняйсь, 

равняйтесь, 

равнение

Запомните:

плав/плов Буква О пишется 

только в словах 

ПЛОВЕЦ, 

ПЛОВЧИХА

Плавать, 

поплавок

им (ин)/

я (а)

Пишется И, 

если после корня 

стоит -а-.

Занять, зани-

мать, начать, 

начинать.

4. Буквы О – Ё после шипящих

Ё О

При изменении слова или 

при образовании 

однокоренных слов в корне 

наблюдается чередование 

ё – е:

Чёрный-чернеть, шёлк-

шелка, жёлудь – желудёвый.

В словах-исключениях и 

иноязычных: шов, шорох, 

капюшон, чащоба, 

трущоба, крыжовник, 

мажор, жокей, шоколад, 

чопорный, шок, шоссе, 

шорник, шомпол, шорты, 

Шотландия и т.д.

Глаголы: ожёг, поджёг Существительные: ожог, 

поджог

5. Буквы Ы – И после Ц

И Ы

Во всех словах, кроме 
исключений: циклон, цинов-
ка, цитрус.

В существительных, 
оканчивающихся на –ция: 
акация, авиация, полиция.

В словах: цыган, цыпочки, 
цыплёнок, цыкнуть, цыц. 

В окончаниях и суффиксах 
существительных и прила-
гательных пишется ы: огур-
цы, куцый, сестрицын
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6. Гласные Ы – И в корне после приставок 
на согласный и в сложных словах

И Ы

После приставок меж-, сверх- и 

иноязычных (дез-, суб-, контр-, 

транс-, пан-): межинститутский, 

сверхинтересный, дезинфекция.

В сложносокращённых словах: 

пединститут, спортинвентарь, 

Исключение: взимать.

После приставок на 

согласный (кроме 

меж-, сверх- и иноя-

зычных): сыграть, без-

ынициативный.

Упражнение 1

Напишите вместо пробела слова, значения 

которых приведены ниже:

Раст / ращ – рос
______________ – мальчик или девочка 12–16 лет

______________ – город на Дону

______________ – тот, кто даёт деньги в долг под 

большие проценты

______________ – морские растения

______________ – недавно появившийся из семе-

ни стебелёк

Гор – гар
______________ – смуглый цвет кожи, приобретён-

ный на солнце

______________ – остаток несгоревшей свечи

______________ – обуглиться, почернеть при жа-

рении

Лаг – лож
______________ – письменный пересказ

______________ – часть речи
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______________ – советовать

______________ – определение, выраженное су-

ществительным, согласованным с главным сло-

вом в падеже

Упражнение 2

Вставьте пропущенные буквы, выделите кор-

ни с чередованием:

Заж..гавшиеся огни, расст..лавшаяся степь, 

испанский пл..вец, покл..ниться правителю, 

р..стовщические повадки, зам..реть на месте, 

уд..рать от противника, расп..рает от гордости, 

никак не проб..русь, р..стительное масло, 

обм..кнуть в мёд, изб..рательный округ, отл..жить 

изл..жение, бл..ставшие алмазы, бл..снуть на 

солнце, расст..лить покрывало, отск..чила в сто-

рону, заг..реть на солнце, подр..внять грядки, 

холмистая р..внина, уехать в Р..стов, соч..тание 

слов, обд..ру шишки, незап..рающаяся дверь.

Упражнение 3

Вставьте пропущенные буквы. Распределите 

слова в три колонки: безударная проверяемая 

гласная в корне, безударная непроверяемая 

гласная в корне, чередующаяся гласная:

Непром..каемый, прим..рить, р..внение, к..сма-

тый, раст..нуть, в..т..ринар, раст..рание, г..рба-

тый, пр..г..рюниться, прор..стать, г..лерея, к..сой, 

д..льфин, ст..листический, к..р..дор, разр..дить, 

п..р..мида, пр..л..жение, ..ллея, зам..рать, осн..ще-

ние, пр..рогатива, к..сательная, отд..рать, к..мпе-

тентный, с..л..дарность, апл..дировать, дост..жение, 

ан..малия, зан..мать.
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Упражнение 4

Вставьте пропущенные буквы. Выделите кор-

ни. Укажите в скобках проверочные слова:

Кр..тчайший ( ) путь, укр..тить 

( ) зверя, пос..деть ( ) 

на скамейке, пос..дел ( ) от горя, 

прим..рять ( ) платье, прим..рять 

( ) друзей, разр..дить ( ) 

посевы, разр..дить ( ) ружье, ув..дание 

( ) природы, ув..дал ( ) 

вдали, пол..скать ( ) котёнка, 

пол..скать ( ) бельё, посв.. тить ( ) 

ф..н..рём, посв..тить ( ) другу, др..жать 

( ) от холода, раздр..жаться ( ) 

по пустякам, к..лоть ( ) орехи, раск..лить 

( ) докрасна, св..детель ( ) 

пр..ступления, ор..шать ( ) поля, насл..ждать-

ся ( ) ..р..матом, пож..леть ( ) 

бабушку, ж..лать счастья, дети разв..ваются 

( ), флаг разв..вается ( ), дере-

вья обн..жились ( ) , ум..лять ( ) 

о защите, ум..лять ( ) значение, 

пр..р..ждённый ( ) наездник, нар..дить 

( ) на праздник, р..скошное ( ) 

здание, оч..ровательный ( ) малыш, 

зав..зировать ( ) документы, ра..т..нуться 

( ) на кровати, зар..нить ( ) 

сомнения, под..рить ( ) вазу, эпоха 

Просв..щения ( ).

Упражнение 5

Вставьте пропущенные буквы (в случае за-

труднений проверьте себя по словарю):
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Ауд..тория, ..б..немент, ..гр..ном, ар..стократ, 

арт..л..ерия, ..л..егория, ал..терация, ак..омп..не-

мент, бал..ада, б..л..анс, б..л..ган, б..л..аст, 

б..л..отироваться, б..т..льон, б..л..етристика, 

б..нокль, б..йкот, б..рдовый, бр..л..иант, бр..ш..ра, 

б..л..тень, в..ртуоз, в..т..ран, в..трина, г..н..рал, 

гр..м..атика, г..н..алогия, г..н..альный, г..рмония, 

г..пербола, г..рлянда, г..рань, г..рбарий, д..прес..ия, 

д..л..к..тес, д..аграм..а, д..скус..ия, ди..п..зон, 

д..л..гация, ил..юминация, ..мпрес..ионизм, 

..нт..л..ект, искус..ный, искус..тво, искус..твен..ый, 

инт..л..гентный, к..в..л..ерия, к..л..графия, к..л..ега, 

к..л..екция, к..л..мбур, л..нол..ум, л..жбина, 

л..чуга, м..гистраль, м..ргарин, м..р..онетка, 

м..н..кен, м..н..атюра, м..ц..нат, н..гатив, н..вели-

ровать, об..яние, об..няние, оц..п..неть, ..р..нже-

рея, ок..ймлять, п..л..садник, пр..в..легия, пр..зи-

дент, пр..ор..тет, пр..стиж, п..родия, п..р..докс, 

п..р..мида, р..ликвия, сув..нир, ст..пендия, 

с..р..фан, с..нт..ментализм, с..мп..тичный, 

с..туация, сп..рт..киада, сп..раль, т..вт..логия, 

т..мп..рамент, тр..ектория, тр..туар, тр..мплин, 

тр..нер, ульт..матум, ультр..м..рин, ур..ган, 

ф..нера, ф..янсовый, ф..л..рмония, ф..л..ал, 

ф..н..мен, ф..стиваль, хр..стоматия, ц..л..офан, 

ц..ст..рна, ш..мпин..он, ш..рох, шп..гат, шл..гба-

ум, ш..ренга, щ..колотка, экв..в..лент, эп..демия, 

эп..пея, эп..зод, эл..стичный, экз..м..натор.

Упражнение 6

Вставьте пропущенные буквы, выделите мор-

фему, в которой была пропущена буква:

Лягуш..нка в коробч..нке, со свеч..й в руке, 

береж..ного бог береж..т, перч..ная туш..нка, 
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прич..санный ухаж..р, ему всё нипоч..м, горная 

реч..нка, ож..г на руке, холщ..вый мешок, забав-

ная собач..нка, туш..ный картофель, ш..пот и 

ш..рох, бесш..вные колготки, кислый крыж..вник, 

ч..порный щ..голь, горяч.. спорить, негодующ.. 

отвечать, узкая ж..рдочка, крутить ж..рнов, 

ш..коладный пирог, деш..вый билет, большого 

успеха, пять княж..н, деш..вый товар, ноч..вка 

в лесу, корч..вка деревьев, талантливый ди-

риж..р, молодой стаж..р, стереж..т дом, ож..г 

ногу, поч..м пш..нка, моч..ные яблоки, еж..вый 

рукавицы, небольш..й овраж..к, дириж..р орке-

стра, ровный ш..в, тяж..лая кош..лка, трещ..тка 

сторожа, покрылся румянц..м, подж..г сарая, 

суш..ные фрукты, раствор щ..лочи.

Упражнение 7

Переделайте данные словосочетания по мо-

дели прил. + сущ.:

Вода из ключа – ____________________________

Пули из свинца – ___________________________

Платье из ситца – ___________________________

Шалаш из камыша – ________________________

Мармелад из груши – _______________________

Юбка из плюша – ___________________________

Брюки из кумача – __________________________

Варенье из алычи – _________________________

Перчатки из замши – _______________________

Платье из парчи – __________________________

Упражнение 8

Вставьте пропущенные буквы, выделите мор-

фему, в которой была пропущена буква. В каких 

словах пишется не Ы-И?
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Ц..ркуль, бойц.., краснолиц..й, ц..новка, 

ц..плячий, ц..фра, ц..гейка, Куниц..н, сестриц..н, 

авиац..я, ц..трусы, демонстрац..я, ц..ник, 

панц..рь, Птиц..н, куц..й, ас..оциац..я, ц..вил..из-

ация, ин..ц..атива, ц..кнул, ц..нк, продукц..я, 

ц..лебный, ц..кольный, ц..ганский, полиц..я, 

медиц..на, лисиц..н, ц..клический презентац..я, 

синиц..н, дикц..я, огурц.., иниц..алы, ц..клон, 

гусениц.., плоскогубц.., ц..линдр, ц..рковой, на 

ц..почках, ц..ркулировать, молодц.., ас..игнац..я, 

лекц..я, ц..котать, ц..коль, ц..ник, инт..л..генц..я, 

отц.., пац..ент, скворц.., под уздц.., рац..он, 

принц..п.

Упражнение 9

Вставьте пропущенные буквы:

Фин..нспектор, сверх..зысканный, пред..сто-

рия, без..н..ц..ативный, дез..нфекция, меж..гро-

вой, пред..юльский, пед..нститут, с..грать, 

без..скусный, дез..нформация, вз..мать, 

под..скать, с..змала, под..грать, об..ск, су-

пер..гра, транс..орданский, вз..скательный, 

роз..ск, раз..грать, сан..нспектор, мед..нститут, 

пред..нфарктный, небез..нтересный, небез..звест-

ный, сверх..зобретательный, без..сходность, 

под..тожить, сверх..зобилие, небез..злишне, 

с..мпровизировать, пред..дущий, меж..ранский, 

сверх..мпульсивный, об..ндеветь, пан..сламизм, 

от..гранный, пост..нфарктный.

Упражнение 10

Вставьте пропущенные буквы, расставьте не-

достающие знаки:
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1) Нач..нало см..ркат..ся. Митя проб..рался 

овинами и ог..родами в Кистенёвскую рощу. До-

шедши до двух сосен ст..ящих передовыми стра-

жами рощи он ост..новился огл..нулся во все 

стор..ны свис..нул пр..нзительно и стал слушать; 

лё..кий и прод..лжительный свист послышался 

ему в ответ кто (то) вышел из рощи и пр..бли-

зился к нему. (А. Пушкин)

2) Мы пом..щаем его вп..лне пол..гая что вся-

кому пр..ятно будет ув..дать один из спос..бов 

коими на Руси можем мы л..шиться имения на 

вл..дение коим имеем не..сп..римое право. 

(А. Пушкин)

3) Р..са л..жала на тр..ве на кустах даже на 

нижних в..твях д..рев и голые н..ж..нки девочек 

(тот) час намокли и (с) н..чала зах..л..дели а по-

том разогрелись ступая то по мя..кой траве то 

по (не) ровностям сухой земли. Д..вч..нки вошли 

прежде в пр..шлогоднюю вырубку. М..л..дая по-

ро..ль только что подн..малась и между сочных 

м..л..дых кустов выд..вались места с (не) высо-

кой тр..вой в к..торой зрели и прятались (ро-

зовато) белые и красные ягоды. Д..вч..нки пе-

регнувшись вдвое яг..дку за яг..дкой выб..рали 

св..ими мал..нькими заг..релыми руч..нками и 

клали какую похуже в рот какую получше в круж-

ку. (Л. Толстой)

4) В пр..липших к телу и пот..мневших ру-

баш..нках д..вч..нки пр..б..жали д..мой поели 

и пон..сли на поле где отец перепахивал к..рто-

фель обедать. Когда они в..рнулись и по..бедали 

рубаш..нки уж выс..хли. Перебрав з..мл..нику 

и ул..жив её в чашки они пон..сли её на дачу 

к Николаю Семенычу где х..р..ш.. пл..тили но на 

этот раз им отк..зали. (Л. Толстой)
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5) С..рдитый св..сток – и в обл..ке пара по-

езд ск..льзит дальше лица людей в окнах 

в..гонов странно и..к..жаются вытяг..ваясь вбок. 

К этому м..льканию быстро пр..выка..шь. 

(М. Горький)

6) По моим расч..там мы должны были 

в..рнут..ся через два дня к бе..к..нечным степ-

ным пр..сторам с к..вылём и неи..ч..сл..мыми 

ст..дами скота и ск..чущими всадниками.

7) В..йска не т..р..пились и двигались 

ст..пен..о но на ра..вете ув..дали вп..р..ди себя 

т..снящиеся, сп..шащие по мосту, на той сторо-

не подн..мающиеся и зап..лняющие улицы и пе-

реулки а позади нап..рающие, бе..к..нечные мас-

сы вражеских войск. И бе..пр..чин..ая поспеш-

ность и тр..вога овл..дели в..йсками. Кутузов 

в..лел отве..ти себя на ту сторону Москвы. (по 

Л. Толстому)

8) На нас вн..мательно см..трела ч..рная 

в..р..на с..девшая на ветке ели (с) начала она 

в..ртела г..л..вой с т..ж..лым клювом а потом за-

каркала и сл..тела (в) низ. К..снувшись лапами 

земли она зам..лчала.

9) Взяв в руки ж..сткую щ..тку он начал чи-

стить замучен..ого долгой ездой коня потом на-

сыпал в к..рмушку овса и отош..л. Он всегда 

отб..рал для Воронка лучшее з..рно.

10) Мама каждую неделю уб..рает кв..ртиру 

отд..рает всю грязь ст..рает пыль со всех полок 

зап..рает раств..рен..ые шкафы заст..лает посте-

ли а потом заж..гает лампу и любуется как всё 

бл..стит. К вечеру правда она просто ум..рает от 

усталости.


