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ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Гласные, согласные, буквосочетания
Сочетания ЖИ, ШИ

ЖИ, ШИ пиши с буквой И. 

Например: уши, ежи. 

Вставь букву И или Ы. 
1. утеш..ть, тревож..шь, передерж..т, мыш..ный, приезж..е, досуж..й, маш..

нка, уваж..шь, ож..вёт, задуш..т, д..нн..й, говяж..й, оглуш..ло, Кр..м, разворош..ли, 
ж..востью, пригож..м, ш..тую, севрюж..е, одолж..ть, встревож..те, враж..й, ош..бки, 
ухудш..м, заледеневш..й, с..тец

2. шт..ковой, ж..л, ш..ть, тревож..ли, ж..рных, накрош..т, съёж..лся, с..пать, 
отлож..л, ж..рнейшую, съёж..лось, пруж..не, насуш..ть, старш..й, верш..нам, наж..ть, 
р..чажок, высуш..ли, подсуш..ли, поддерж..м, п..чуга, насуш..м, ж..рной, освеж..шь, 
сокруш..ли, м..шка

3.  ж..листый, рыж..е, подш..тыми, просуш..шь, опеш..м, в..нтовка, круш..ла, краб.., 
устраш..ла, руш..ло, въезж..й, обруш..ть, ж..ра, уш..ли, отутюж..т, утеш..ли, задуш..
ли, мыш..ным, ж..ть, павш..й, запорош..шь, оглуш..ли, улож..ла, багаж.., уваж..м, 
просуш..м, согреш..ть

4.  обж..вут, душ..стыми, пропавш..е, в..года, умнож..м, кр..ша, недосуш..м, выж..
ла, круж..мся, медвеж..й, ж..вотные, утюж..т, утеш..л, уж..на, суш..ли, кувш..нка, 
в ж..рнейшей, л..с..й, ш..рму, сторож..т, ж..вописи, истекш..ми, пуст..рь, отгр..зть, 
закруж..те, схож..х, соверш..т, в..тязь, отлож..те

5.  порыжевш..е, просуш..т, досуж..х, тревож..ло, краж.., в..шка, с..роп, бут..ль, 
разруш..т, высуш..ть, огорош..ли, рыж..кам, с..тн..й, утюж..ть, продребезж..м, круш..
нами, вскруж..т, глуш..ны, ж..жу, отлож..т, взъерош..ть, иссуш..ли, приш..ть, вылож..
ла, оглуш..ла, о сш..том, вираж.., затуш..ло

6.  ш..повкам, ф..рма, м..шка, маш..ной, туж..шь, тиш..ну, ж..теля, горош..не, оглуш..
ли, грош..к, о ш..пящем, ш..рине, пруж..нистого, тиш..не, ж..лья, умнож..те, круж..
тесь, ерош..ло, теш..тесь, растревож..шь, высуш..ло, ж..зненным, тревож..ть, задыш..
шь, карандаш.., ош..бочный 

7.  забеж..шь, нагреш..шь, ш..повками, копош..лась, досуш..т, заж..вут, ж..листая, 
наж..вку, сш..ло, манеж..к, с..нева, служ..ли, свеж..ми, дрож..те, заглохш..й, душ..л, 
долож..м, сш..л, отл..чн..к, отлож..ло, обсуш..м, устраш..м, упавш..х, ухудш..ло, 
ш..пящему, н..ва, ошараш..ть, поклаж..

8.  протухш..ми, свеж..м, полож..ло, портняж..шь, сш..тые, влож..те, кувш..нкой, 
ухудш..т, п..он, глуш..ли, дыш..м, соверш..те, порыжевш..м, окруж..ли, бож..х, утеш..
шь, ум..сел, фарш.., пр..щ, княж..м, похож..ми, партнёрш.., обсуш..т, ближайш..й, 
экипаж.., друж..ть, задуш..ть, чиж..к, влож..ть, лиш..т, пуш..стыми, р..ба

9.  у Саш.., заш..ли, ж..вой, ш..рмой, сторож..ла, туш..те, задерж..те, ш..фровкой, 
огорош..м, душ..шь, ш..шкой, сл..шно, недосуш..ли, с..денье, ворош..те, дыш..те, 
запорош..л, досуш..ли, разруш..шь, выж..вет, переш..ла, дребезж..те, пропавш..й, 
ш..рило, больш..х, круж..л, заслуж..т, нагреш..ли 
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10.  ..гла, верблюж..й, схож..м, ош..бку, вооруж..ло, подш..л, загоревш..е, разреш..ть, 
ж..вучего, прохож..х, ш..рью, потеш..ла, р..твина, ёж..мся, р..совый, л..жник, з..мовка, 
ж..дкая, греш..м, душ..стый, упавш..ми, маш..нистов, тадж..к, потуш..ть, уменьш..шь, 
упавш..м, г..пс, финиш.., б..ло, стриж.., дикторш..

11.  передерж.., продыш..те, кувш..на, в..сеть, ш..на, пропл..ть, разворош..ло, бал..к, 
услуж..те, улож..шь, реш..те, о снеж..нках, пропаж.., кругл..ш, глуш..т, о ж..вописце, 
верблюж..х, ж..же, белуж..ми, ж..вучему, посмеш..м, соверш..ло, ш..рину, ш..нный, 
еж.., потуш..м, ун..ние, д..лда, т..л, влож..л, р..нкам, выж..вите, отутюж..ла, луж..

12.  посуш..ло, отутюж..ло, х..ж..на, ш..пело, отлож..ть, иссуш..ть, д..нозавр, пруж..
нами, корж.., освеж..мся, запотевш..м, ж..лкам, огорош..ла, влож..ла, обруш..те, д..нам..т, 
обсуш..л, ж..ла, полож..шь, уш..ть, прослуж..те, р..сак, переш..ло, ж..вучий, л..сонька, 
рыж..й, пруж..нным, переш..тых, з..мородок, гусён..ш, заш..тые, пробеж..те 

13.  заж..вёте, зат..лок, ж..вёт, р..бачить, утёныш.., бр..зги, подсуш..ла, рассмеш..
шь, переж..вёте, дож..вёт, ж..в, проезж..й, покрош..шь, пересуш..т, р..сак, плот..на, 
накрош..л, мыш..ных, р..бий, одолж..ли, лебяж..е, нагреш..ть, в..ход, оглуш..ть, обеж..
те, одолж..ло, дош..тыми, рум..нка, наж..ла, насмеш..ло, пассаж..ра, блиндаж..

14.  лебяж..й, шелуш..ть, растревож..ла, выбеж..т, наш..л, похож..м, взъерош..ла, 
ш..пящая, лиш..ть, соверш..ла, ш..пучие, за ш..ворот, бульдож..м, ухудш..ть, простейш..
ми, шебурш..ли, дос..пать, высочайш..м, ..кота, растревож..м, улож..ть, слож..ть, ш..рь, 
душ..стым, смеш..т, чертёж..к, наш..тый, ж..ром, маш..нкам, пейзаж..

15.  наш..тыми, приш..ваю, отж..вш..м, отдуш..ну, ж..вость, оглуш..м, устраш..те, леж..т, 
руш..л, ж..рели, ш..рм, копош..тся, ож..ло, ералаш.., пожужж..шь, заверш..ла, ворош..ло, 
ухудш..л, бр..згаться, выдерж..те, распуш..ли, переж..вём, разворош..шь, круш..ть, устраш..
ло, распуш..ло, потеш..шь, в..бор, приезж..е, спеш..т, ж..рным, ш..кнет

16.  о ш..повнике, опустош..м, суш..л, р..тм, оглуш..ло, с..гнальный, приш..вало, 
ж..вучие, слож..ла, пересуш..ло, сш..ваем, княж..л, ож..л, ш..нной, ст..ду, объезж..х, 
м.., ст..да, служ..л, портняж..ло, лиш..л, иссуш..ла, потеш..ть, пересуш..шь, с..н..ца, 
меньш..х, л..тьё, вооруж..ла, друж..ло, у Любаш.., услуж..л, ш..кнуло, в ж..летах 

17.  ф..льтр, глуш..шь, у Глаш.., взъерош..м, ш..кнешь, удерж.., вв..сь, утеш..те, 
изнеж..шь, ёж..ться, ухудш..ла, ш..рота, заверш..те, заслуж..те, пруж..нного, глуш..л, 
маш..н, друж..ли, опустош..ло, согреш..те, освеж..ла, ш..ло, п..ж..к, устраш..шь, оглуш..
шь, встревож..шь, добеж..т, обсуш..ть, утеш..ло, ш..пящей, вш..л, ул..бка, осуш..ла 

18.  натеш..мся, заж..ло, с..н, реш..т, ж..молостью, х..щн..к, рассмеш..т, прошедш..м, 
в..зг, объезж..м, рогож.., пруж..нит, ж..вучая, обеж..шь, расш..рял, мыш..ному, греш..
ли, пруж..нной, княж..те, заглуш..ть, кр..солов, покрош..те, бывш..е, низш..х, вооруж..
шь, пеш..й, д..м, меньш..й, освеж..тесь, ..волга, рогож..на, ж..зненного 

19.  вскруж..м, подр..в, потревож..ть, гр..зть, потуш..ли, о кувш..нках, с..рота, 
вооруж..т, полож..ло, потухш..й, пригож..ми, старш..х, пом..ть, встревож..ть, ш..пов, 
ш..кнуть, окруж..те, к..па, копош..лись, обж..ли, младш..м, вооруж..ли, п..лища, натеш..
тесь, ш..пящих, ковш..ки, в..копать, ш..шкам, рум..н 

20.  наж..л, ш..пите, ж..лет, ж..ли, отслуж..ла, заглуш..ло, застывш..х, улож..л, 
умнож..ть, вельмож.., долож..ло, тормош..ла, обш..л, услуж..т, иссуш..ло, перепл..ть, 
ландыш.., змеёныш.., об ош..бках, треснувш..ми, наж..вкой, прослуж..шь, з..мовать, 
вооруж..те, в..пр..гнуть, наш..вка, отслуж..ть, груш..

21.  поддерж..т, друж..т, полож..ть, потревож..л, хиж..ной, напавш..й, подсуш..ть, 
сш..вает, ц..фрам, минувш..й, ш..рил, заверш..ть, пуш..нка, оглуш..те, оглуш..ть, 
оглуш..т, всполош..ть, сокруш..ть, обсуш..шь, погож..м, выш..ть, шарж.., коттедж..к, 
задрож..те, оруж..ю, задуш..ло, ..голка, р..нки, заутюж..м, калм..к, портняж..л 
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Сочетания ЧА, ЩА

ЧА, ЩА пиши с буквой А. 

Например: пища, чайка. 

Вставь букву А или Я. 
1.  обращ..юсь, излуч..ю, нач..ло, отягощ..ешь, возмущ..ть, получ..ем, означ..ете, 

грач..м, проворч..ли, пощ..дили, прожурч..ла, пообещ..ю, приуч..ли, обчищ..ли, расхищ..
ло, бородач..м, фокуснич..ем, стуч..нием, ч..инки, смущ..л, бурч..ло, о лещ..х, вращ..ю, 
торч..ла, нет плющ.., обещ..нную, размещ..ете, л..йк.., возмущ..ет 

2.  огорч..ют, молч.., измельч..ло, поскуч..ешь, прочищ..ло, ч..инке, подмеч..ете, 
нач..льству, поглощ..ю, подчищ..ют, прируч..ешь, стуч..ние, трещ..т, любезнич..ете, 
обознач..ла, нач..льнику, измельч..л, об овч..рках, смягч..ла, печ..тали, площ..док, изуч..
ть, ощущ..ем

3.  сопернич..ют, ткач..м, лихач..ми, любезнич..ешь, запрещ..ет, прочищ..ли, упрощ..
ешь, замещ..ешь, поуч..ли, каланч..м, вольнич..ло, щ..дящего, щ..жу, выключ..ем, 
ч..родейками, ч..стными, г..зель, тощ..ть, сообщ..ете, торч..т, ямищ.., отключ..ют, означ..
ла, упрощ..ете 

4.  помч..тся, ч..баны, зачищ..ть, ч..сам, обещ..нное, пращ.., смягч..л, мыч..л, обещ..ю, 
посещ..ло, извещ..ло, нет овощ.., подкач..ю, примч..тся, на уч..стке, зачищ..ете, утонч..
ться, сопернич..ю, кирпич..м, торч..л, проторч..т, ч..стное, ч..совых, ч..банов, сопернич..
ет, печ..тала, пищ..ла 

5.  скрытнич..ю, вороч..л, трещ..ла, слич..ла, зач..хнувшие, проворч..ть, уч..щимся, 
венч..лся, лапищ.., ожесточ..ю, нач..льников, обезьяннич..ю, ч..стицу, помыч..ть, 
ч..совенкой, крич..т, Глебович.., важнич..л, обвенч..ться, зачищ..л, отключ..ла, отуч..
ть, скуч..ете, пищ..ли, совещ..ний 

6.  завещ..ете, фокуснич..л, ворч..л, раскач..ли, сообщ..ет, крич..ния, ч..стице, 
о ч..йных, скромнич..ет, б..к..лея, отчищ..ете, овч..рками, заскуч..ли, зач..хнувшая, 
сплетнич..ет, капризнич..ем, капризнич..ете, стращ..ло, торч..ли, о вращ..нии, б..л..хон, 
мурч..нию, малярнич..ла, навещ..ет, истощ..ет, сплеч..

7.  мягч..ли, циркач..м, закрич..т, возмущ..ли, скромнич..ло, обещ..ниям, ч..стишь,  
одич..ть, врач..м, выруч..ли, посещ..ли, ч..совенкам, дик..рь, осерч..ешь, тощ..ла, внуч..
там, проторч..л, трюкач.., хищнич..ло, о скрипач..х, ч..яниям, крич..нию, волч..там, 
кач..ние, паяснич..ешь, обещ..нным

8.  завещ..ешь, журч..ла, хищнич..ет, заворч..ла, пощ..дишь, ожесточ..ла, крепч..ете, 
умещ..ли, счищ..ем, венч..юсь, промыч..л, проторч..ла, огорч..ем, отлич..ло, фырч..ло, 
заворч..т, задач..м, облуч..ли, укач..ем, истощ..ю, печ..тал, ч..ше, ощущ..ешь, ч..хлые, 
сплетнич..ть, бурч..л, Львович.. 

9.  очищ..ем, накач..ли, секретнич..ло, выключ..ла, проторч..ли, умч..лась, вольнич..
ешь, ч..ду, смущ..ешь, ч..совенки, ч..йком, скромнич..ют, изуч..ем, об удач..х, г..зет.., 
угощ..ли, оснащ..ем, о неудач..х, дощ..тая, обуч..ет, подчищ..л, расчищ..ла, освещ..ет

10.  ч..ровницы, обогащ..ла, о сандвич..х, ч..хлого, посещ..ла, накач..ла, зубч..того, 
излуч..ет, свеч..ми, кулич..м, стращ..ли, подслащ..ешь, царевич.., стуч..ло, крольч..та, 
сокращ..ть, о мурч..нии, в оч..гах, обуч..ю, площ..дкой, укрощ..ют, на площ..дках



6

11.  москвич.., кокетнич..ет, покрич..ть, отлич..ю, умнич..ло, отощ..ем, пищ..ния, 
пощ..дившие, д..лёкий, обвенч..етесь, малярнич..ю, счищ..ешь, площ..дей, конч..лся, 
осерч..ла, пекарнич..ло, поруч..л, заурч..ло, навещ..ло, щ..дящ..я, похищ..ю 

12.  полднич..ем, прекращ..ют, бр..слет, зачищ..ем, улич..ло, кр..б, фокуснич..ла, 
ч..йнику, о богач..х, ч..банами, точ..ешь, ч..хлую, о щ..х, з..сов, обращ..лась, конч..ется, 
прощ..ть, столярнич..ю, укрощ..л, верещ..нию, лодырнич..ют 

13.  просвещ..ла, вмещ..л, малярнич..ем, встреч..ют, крепч..ешь, печ..ть, оповещ..ем, 
смягч..ли, ч..йками, отключ..ете, крепч..ет, обогащ..ю, в завещ..нии, сокращ..ли, б..с, 
отстуч..л, ожесточ..ть, рыч..л, ч..хнущ..я, выдач..ми, обещ..ете, секретнич..ют, в..хт.. 

14.  полднич..ют, расчищ..ть, превращ..л, очищ..ют, обращ..лся, облегч..ла, 
о прощ..нии, зажурч..ли, похищ..ла, темнотищ.., жир..ф, мельч..ют, ощущ..ю, извещ..л, 
отвеч..л, сокращ..ю, облуч..ла, оснащ..ло, расхищ..ть, похищ..ло 

15.  умещ..ла, уч..сток, щ..дим, кач..ете, сообщ..ли, пощ..дил, пообещ..ют, сообщ..ю, 
нежнич..ли, накрич..ли, отощ..ю, обращ..л, пощ..дите, мыч..ли, истонч..ло, зач..
хнувшим, м..кушк.., пообещ..ете, печ..таю, смягч..ют, ч..инок, ожесточ..ют 

16.  закрич..ть, о ловкач..х, о ч..се, умнич..ет, поуч..ть, д..чник, замолч..л, в..ниль, 
зазвуч..ть, нач..лу, усач..м, обобщ..ем, озорнич..ю, щ..велевыми, Иванович.., ч..щобы, 
о внуч..тах, незадач.., ч..совни, гр..дусник, два лещ.., слесарнич..л, матч..ми 

17.  вмещ..ешь, в..льс, луч..ми, укач..ет, верещ..л, раскач..ю, поруч..ли, промолч..ло, 
получ..ла, пообещ..ем, переключ..ют, на совещ..ниях, галч..т, фокуснич..ет, капризнич..
ет, встреч..м, ч..хнувшими, важнич..ло, ч..совому, генер..л, встреч.. 

18.  возвращ..ло, круч..м, ехиднич..ла, встреч..ете, верещ..ть, на кляч..х, проказнич..
ла, нач..льством, щ..вельку, ч..хли, изуч..ли, кофейнич..ете, ехиднич..ем, оповещ..ют, 
бородищ..ми, союзнич..ет, обращ..лось, жульнич..ют, стуч..нию 

19.  прощ..ешь, превращ..ло, овч..рка, вороч..ло, трещ..ть, помыч..ло, дощ..тое, 
отягощ..ю, включ..л, поуч..л, бич..м, обогащ..л, урч..нию, размещ..ла, отуч..ла, исключ..
ют, скромнич..л, угощ..ю, ворч..ли, сгущ..ли, счищ..ю, паяснич..ть, посвящ..ло 

20.  возвращ..ешь, журч..т, помыч..л, завещ..ний, пробурч..л, печ..тают, исключ..ешь, 
площ..дкам, запрещ..ете, секретнич..ешь, раскач..ло, передач..ми, слезищ..ми, бурч..
ние, ч..ем, подмеч..л, отзвуч..ла, обуч..ли, подключ..л, отлич..ет 

21.  умещ..ете, обуч..ла, дв..жды, бич..ми, обращ..ете, ощущ..ете, полднич..ете, пищ..
нию, переключ..ете, помолч..ли, столярнич..ете, обобщ..ло, пекарнич..ете, б..буля, 
о трюкач..х, прекращ..л, отвеч..ет, об обещ..нном, проказнич..ете, ч..совней 

22.  з..в..л, подчищ..ли, д..вний, скрипач..ми, жульнич..л, моднич..ете, обчищ..ть, 
печ..льная, отягощ..ли, замещ..ло, д..р, вороч..ла, кокетнич..ла, умч..лся, отключ..ть, 
прируч..ли, печ..льные, пылищ.., расчищ..ете, гл..зной, ч..да, возмущ..л, сплетнич..л, 
подслащ..ла, приуч..ло, заскуч..л, ч..сикам, ч..щоб, истонч..л, обращ..ло, обобщ..ете 

23.  кокетнич..ют, обращ..етесь, отчищ..ешь, угощ..ло, обуч..ть, полднич..ло, обращ..
ются, секретнич..ем, бр..нь, промолч..ли, б..л..г..н, обуч..ло, важнич..ть, обогащ..ют, 
хозяйнич..ем, подключ..ет, венч..ешься, б..нк.., излуч..ем, умещ..ть, накрич..л, к..ртин.., 
о ткач..х, изуч..ете, отуч..ло, нач..льника, крепч..ли, верещ..т

24.  скрытнич..ли, стращ..л, легч..ли, о клещ..х, жаднич..ли, дос..д.., дощ..тому, 
пекарнич..ет, начищ..ем, гр..нь, облуч..л, плотнич..ю, важнич..ет, укач..ют, фигурищ..м, 
обчищ..ла, о туч..х, отмеч..ю, оповещ..ли, обуч..л, журч..ло, отуч..ете, скуч..ешь, 
кокетнич..л, капризнич..ю, щ..дящими, жульнич..ло, площ..дью, смолч..ло 
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Сочетания ЧУ, ЩУ

ЧУ, ЩУ пиши с буквой У. 

Например: чудо, щука. 

Вставь букву У или Ю. 

1.  вкл..чала, гл..шить, т..биком, доплач.., вр.., ч..гуном, вычищ..сь, ч..кч.., довинч.., 
ч..ем, л..тиками, н..хать, Борисович.., о ч..тком, воплощ.., кр..кам, вывинч.., ощ..тите, 
о пл..ще, хрущ.., зл..щие, Л..бочки, ч..дищ.., д..шно, бр..чного, ч..до, б..р..нд..чок 

2.  сколоч.., всуч.., завинч.., вскоч.., навинч.., т..ман, кл..вам, б..ква, ч..шке, ч..жбине, 
силач.., л..били, слеч.., пл..щим, т..льпан, о хр..шках, ч..жого, б..лочная, доч..рку, 
колоч.., с..жеты, на кр..ках, ч..челами, поконч.., г..синый, бородач.., скрюч..сь 

3.  хр..шек, сал..товать, размещ..сь, бр..нет, закач..сь, ч..шками, щ..пловатых, 
ч..ждаешься, тр..м, спл..щит, поч..ет, ч..даками, защищ.., прощ..паешь, топл.., гощ.., 
вкл..чение, с..жетам, о пл..се, об эт..дах, кл..нем, сощ..риться, поч..ю, книжищ.. 

4.  ворч..ний, п..ск, вл..бился, Львович.., Н..ша, выкл..ет, прыщ.., о ч..мазом, 
развинч.., ч..жая, молч..ньей, ч..вство, заплач.., совмещ.., ур..к, г..сёнок, о щ..пальцах, 
л..льки, высвеч.., переслащ.., щ..пальцев, выуч..,  бурч.., оп..шка, москвич.., б..дет

5.  ч..даки, о т..левом, кр..ча, о выкл..чении, ч..дак, эт..дников, отовс..ду, л..бовь, 
выкл..чением, ощ..тило, посещ.., ощ..щало, прекращ.., ч..дачат, л..тику, г..лять, зл..
щим, Т..мень, бр..чными, замоч.., замолч.., хр..каем, стуч.., к..сака, изуч.., пол..били

6.  уч..яла, т..рьмой, сал..туем, ощ..пать, л..доед, сал..ту..т, ч..дных, т..ленями, с..д, 
ощ..щаю, поищ.., притащ..сь, бл..дечком, Д..ймовочками, сал..ты, вкл..чила, ч..гуну, 
толщ.., т..леву.., хр..кну, о доч..рках, бр..зжать, встреч..сь, взвинч.., за бородищ.. 

7.  сплоч.., бл..дца, опущ.., ч..даку, ко дн.., ут..жком, ч..десам, пол..бим, ч..мазых, 
гр..здь, хр..шки, вылеч.., щ..пловатая, щ..рюсь, Ан..те, сп..скать, ч..ток, б..льдог, 
о л..бовании, ч..дачил, ощ..пает, с..рпризов, гл..бина, скорч.., уч..ете, Д..ймовочка

8.  кр..па, пл..шкой, ч..гунным, щ..к, с..чок, хр..шками, л..лек, наощ..пь, вкл..чим, 
к..бок, заполуч.., т..жить, тр..качей, р..мку, о сал..те, с..жету, сал..том, б..дете, плащ.., 
задач.., послащ.., распл..щить, к..паться, печ..рке, л..ди, б..зина 

9.  фл..геру, л..бите, т..менцы, печ..рок, круч..сь, смягч.., ч..дищам, хл..пикам, 
смещ.., отвинч.., скр..чило, проглоч.., б..рократ, похищ.., п..зырь, л..бовь.., вр..н, ут..
жим, г..бить, т..левые, т..фячному, сообщ.., таращ.., ч..жими, сл..да, п..стыня 

10.  пол..сов, кр..гом, Ан..той, ч..дное, отверч.., т..леним, помолч.., ч..жаки, озадач.., 
л..тое, кулич.., топорщ.., гр..зчик, вл..блять, б..дка, н..хала, б..тыль, т..левых, ч..ть, 
излеч.., Л..бушка, перекруч.., луч.., накруч.., хр..кнут, р..мки, вкруч.., трубач.. 

11.  бл..дечко, мщ.., с..рпризами, ск..пой, бл..дца, т..льпанами, дач.., с..дак, гр..стный, 
хр..шке, з..бки, ощ..щению, бич.., богач.., хр..каешь, ут..жу, п..ховый, ч..лочное, пл..
шевого, о с..жете, впущ.., завуч.., л..дну.., к..зина, л..тня, з..бастый, т..менску.. 

12.  л..дное, Вал..шу, у Н..ши, грязищ.., щ..ку, кр..чкам, подключ..сь, саранч.., гл..
пость, ч..мазой, б..бны, пол..с, вл..блялось, бр..чный, к..рага, позолоч.., вл..билось, 
т..л..п, пл..шка, л..дному, ут..гом, хр..ка, молч..нам, ч..дачило, к..чер, Мит..ша, к..знец, 
хр..кнули, д..шный, гр..бить, скрипач.., в т..биках 
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Сочетания ЧК, ЧН

Сочетания ЧК, ЧН пиши без мягкого знака. 

Например: молочко, молочный. 

Вставь, где надо, мягкий знак. 

1.  куч..ка, крюч..ки, в кофточ..ках, кабач..ками, молотил..ка, знач..ки, сердеч..
ных, Юроч..ки, кошеч..кам, линееч..ки, проточ..ную, наруч..ному, щёлоч..ки, 
о сроч..ном, полноч..ного, мышеч..ных, монастыр..ки, игрушеч..ки, невзрач..ным, 
боч..ке, особ..няки, гусенич..ными, пул..т, колюч..кам, отлич..ных, гоноч..ная, 
почеч..ных, куроч..ку, ниточ..ку, тол..ковой, синич..кам, клич..ке, особ..няк, 
тряпич..ное 

2.  правнуч..кой, колокол..чик, о гаеч..ном, прач..ку, книжеч..кой, кол..дуны, 
селёдоч..ную, дорожен..ка, нескуч..ные, вклееч..ку, печал..ного, об облач..ном, водич..
ки, полноч..ная, цир..к, Ванеч..ке, гор..кое, остал..ной, точ..кам, боляч..ку, чел..нок, 
сел..ской, куч..ку, Толен..ки, проточ..ными, сал..то, войлоч..ным, аптеч..ке, неудач..
ной, полоч..ки, боч..ку, о лодоч..ках, собач..ка, Клароч..ки 

3.  Мишен..ку, шёл..ковые, годич..ная, пуч..ков, облач..ного, подач..ку, улич..ные, 
почеч..ный, правнуч..ка, коеч..ки, бухточ..ки, селёдоч..ное, курточ..кам, Пол..кану, 
Людоч..ка, бессроч..ную, об отёч..ном, Сонеч..ками, шпил..ки, отдел..ную, мароч..ками, 
о чесноч..ном, призрач..ному, об обёрточ..ном, галоч..ками, мамоч..кам, утеч..ку, ссыл..
ка, звуч..ному, Анеч..ку, беспеч..ная, о Бореч..ке, дач..ками 

4.  стал..ными, селёдоч..ному, булоч..ную, бессроч..ным, тач..ке, о пеноч..ках, технич..
ному, вещич..ка, сол..дат, тягост.., раскач..ка, бол..тун, рамоч..ную, бол..тунья, точ..ное, 
циркач..ке, крошеч..ными, кол..пачок, сил..ными, июн..ского, науч..ной, крошеч..ку, 
дамоч..ка, выбороч..ных, доч..ка, крышеч..ка, бол..туны, шапоч..ке, папоч..ками, сил..
ные, поч..ке, о пустяч..ном, о маяч..ках, веч..ного, на коч..ках 

5.  блоч..ное, косточ..ку, стелеч..кам, ёлоч..ной, ёлоч..ную, линееч..ками, башмач..
ков, мозаич..ных, в сач..ках, руч..ке, мышеч..ная, кабач..ки, шуточ..ками, пташеч..
ка, восточ..ному, рамоч..ный, чудач..кой, игрушеч..ная, коч..ки, скуч..ными, вторич..
ными, свистул..ка, довол..ная, соч..ности, кишеч..ной, внуч..ки, свароч..ной, довол..
ную, чердач..ным, обёрточ..ная, реч..ки, точ..ный, бал..ное, булавоч..ка, мел..ким, 
чул..ки 

6.  о кружеч..ках, ваточ..ный, отдел..ными, перил..ца, сказоч..ному, хол..мики, 
скач..ка, точ..ных, печеч..ке, встреч..ного, дощеч..кой, беспеч..ных, Галеч..ками, ноз..
дри, вторич..ный, о посадоч..ном, фамил..ный, в вазоч..ках, булавоч..кой, пушеч..кам, 
о реч..ках, странич..ками, вклееч..ка, молоч..ный, чашеч..ку, собач..кам, розоч..ку, 
начал..ница, стелеч..ки, буднич..ную, Жанноч..ку, необыч..ной, молоч..ному, суточ..
ным, сказоч..ными, жал..кий 

7.  пилоч..ками, дыроч..ка, бол..ванки, о тропоч..ках, июл..ских, пыл..ную, пол..
ный, выдел..ка, чашеч..ками, отлич..ной, удач..ной, водокач..ку, таблич..ку, пиджач..
ки, лазееч..ки, кусач..кам, коч..кам, фишеч..кой, шуточ..ными, утеч..ка, о вклееч..ках, 
смазоч..ное, весточ..ку, плиточ..кам, сказоч..ным, точеч..ному, фиал..ка, руч..кам, коеч..
ками, катушеч..ками, свад..ба, булавоч..ки, паин..ки, огон.., цар..ки, обёрточ..ным, 
рыноч..ному 
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8.  циркач..кам, ванил..ная, лич..ност..ю, различ..ную, Лидоч..ками, беспеч..ности, 
сердеч..ным, щуч..ками, проч..ного, школ..ница, ниточ..ки, парен..ки, роднич..ки, 
с..вежест.., лисич..ке, т..ля, плиточ..ка, неточ..ност..ю, бол..ной, селёдоч..кам, ёлоч..
ная, шапоч..ный, скуч..ных, отделоч..ный, удач..ных, бал..ные, о прозрач..ном, моряч..
кой, о наруч..ном, избушеч..ка, недел..ка 

9.  игрушеч..ку, тол..ковый, сел..ских, булоч..ка, наклееч..кам, блоч..ного, конеч..
ному, частич..ное, боч..ки, молоч..ной, вещич..ку, болел..щик, хохол..ки, веч..ной, 
стрелоч..ки, лееч..ки, тол..стую, складоч..ку, осеч..ки, хомяч..ками, гаеч..ные, кол..кие, 
в кепоч..ках, галоч..кам, ленточ..кам, о пушеч..ках, бел..ковый, блоч..ных, кишеч..ных, 
чесноч..ными, типич..ные, вол..чок, пиявоч..ка, пач..кам, хол..мик 

10.  о пиявоч..ках, фиал..ки, засол..ка, о справоч..ках, пал..цем, нянеч..кам, полосон..
ка, накач..ку, мал..чики, Сенеч..ками, гаеч..ным, куроч..ками, рамоч..ке, гоноч..ного, 
кач..ки, игрушеч..кам, удоч..ку, стрелоч..ке, скакалоч..ку, селёдоч..ку, сул..тан, флигел..
ки, синяч..ками, кастрюл..ка, звёздоч..ки, куч..ке, различ..ным, мел..кого, кол..чуга, 
чашеч..ки, пугович..кой, науч..ных, л..няная, о Зоеч..ках 

11.  свароч..ные, курточ..ками, вклееч..ки, песоч..ного, оч..ков, улоч..кам, яблоч..
ным, протеч..кам, стеноч..ке, бабоч..кой, пал..то, Колеч..ка, чудач..ке, травон..ка, 
пуч..ки, посадоч..ное, водорос..ли, пауч..кам, чулоч..ным, кнопоч..ке, скач..кам, 
козявоч..кой, проч..ную, лееч..кам, Вероч..ку, Дашен..ки, саноч..ными, вол..чонок, 
о ритмич..ном, балоч..ное, пач..ками, о кишеч..ном, о цветоч..ном, пач..ке 

12.  о батрач..ках, о поч..ках, пугович..ку, о карточ..ном, бол..шое, л..няное, 
кинофил..м, сумоч..кой, цепоч..ке, Колен..ки, брызгал..ка, отделоч..ными, точ..ные, 
пилюл..ки, о пчёлоч..ках, кабач..кам, петел..ка, тарел..ка, о дудоч..ках, годич..ную, 
подач..кам, тропоч..кой, вклееч..кой, удоч..кой, грядоч..кам, штуч..ному, троеч..кам, 
пиджач..кам, Борен..ка, нескол..ко, пушеч..ками, о плюшеч..ках, сил..ному, волч..
ков 

13.  тач..кой, наждач..ному, стал..ное, Витен..ки, заплеч..ное, языч..ков, чердач..ных, 
кнопоч..ного, стелеч..ку, галоч..кой, цепоч..ка, Витен..ку, щуч..ки, гусенич..ного, казач..
ками, ларёч..ная, о проч..ном, чернич..ными, скрипач..ка, соч..ност..ю, жвач..ке, Куз..
ка, о Вероч..ке, посадоч..ными, карточ..ных, бестол..ковый, цветоч..ным, ванноч..кой, 
по саноч..ному, обыч..ный, стержен..ки, тропоч..ке, девон..ка, скакалоч..ке, мешоч..
ная, единич..ные, вазоч..кам, каблуч..ки

14.  пол..ковник, кол..пач..ки, беззвуч..ная, удоч..ке, одиноч..ной, закусоч..ная, 
моряч..ки, туч..ками, ход..ба, зрач..ками, чулоч..ные, зор..ка, шашеч..ку, двоеч..ку, 
беспеч..ност..ю, мышеч..ного, гусенич..ный, шапоч..ное, о пугович..ках, пеноч..кой, 
о челноч..ном, подач..ке, технич..ных, мрач..ной, ступен..ка, отдел..ные, о пешеч..ках, 
Эллоч..ками, тол..ковая, ларёч..ной, штуч..ная, накач..кой, сливоч..ной, лодоч..ный 

15.  корол..ки, типич..ная, об Эллоч..ках, пал..мовые, баноч..ка, Анеч..ке, кнопоч..
ками, заплеч..ного, книжеч..ке, о пятач..ках, бол..шие, щупал..ца, досроч..ным, кол..
кая, опушеч..ки, узбеч..ку, о строч..ках, сумоч..ки, стрел..бище, птич..кам, игрушеч..
кой, брюч..ного, довол..ного, свароч..ную, крюч..ков, плёноч..ке, о конеч..ном, красоч..
ное, о вещич..ках, гадал..ка, точ..ки, отдел..ных, встреч..ная, протеч..кой, клоч..ков, 
на пал..це, убороч..ных, сумрач..ных, баноч..кой, внучен..ка

16.  невзрач..ное, кол..кому, тросточ..ки, богач..ке, брюч..ное, пешеч..ки, о синич..
ках, черпал..ка, туч..ка, справоч..кам, яич..ной, месяч..ного, о Толеч..ках, одиноч..ному, 
пиявоч..ке, ниточ..ке, жилоч..ка, скач..ки, отёч..ную, сер..ги, вещич..кой, заплеч..ным, 
уздеч..ками, подружен..ка, тряпич..ный, Дашен..ку, пиявоч..ку, ванноч..ке, вилоч..ку, 
точ..ная, тёроч..кам, песоч..ной, Куз..ма, убороч..ному, пятач..кам, красоч..ные, рыбон..
ки, скакал..ка, мозаич..ное, восточ..ная, окун..ки
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17.  июн..ских, Зоеч..ками, дол..ка, красоч..ному, на странич..ках, щуч..кой, Олен..
ки, каблуч..ков, вставоч..ке, хол..мистые, замоч..ным, булоч..ки, соч..ному, читал..
ня, спич..ке, закусоч..ное, гусенич..ной, пал..мовая, Анеч..кам, циркач..ка, папоч..
ку, паст.., булоч..ный, кол..дунья, Илюшен..ки, ал..бомы, мозаич..ным, тётен..ки, 
наждач..ных, авос..ка, маеч..ками, мочал..ка, гаеч..ных, обыч..ной, вставоч..ками, 
боч..ка

18.  Наден..ку, сточ..ный, мешоч..ной, смазоч..ными, восточ..ное, чернич..ки, лазееч..
ками, прозрач..ная, гоноч..ный, жуч..кам, Петеч..ку, тысяч..ные, наждач..ные, о баноч..
ном, собол..ки, Ванеч..кой, ноч..ки, аптеч..ному, рамоч..ная, пиджач..ный, облач..ный, 
короч..кам, пятач..ков, о кнопоч..ном, единич..ными, о солнеч..ном, скакал..ки, тысяч..
ной, об удоч..ках, сеточ..кой, Вероч..ке, балоч..ных, единич..ной, пул..ки 

19.  щелч..ки, чердач..ками, складоч..ки, о восточ..ном, карточ..ное, наклееч..кой, 
пач..ки, сердеч..ности, ёл..ка, ритмич..ную, азбуч..ного, мелоч..ного, кнопоч..ному, 
считал..ки, о штуч..ном, бабоч..ками, лодоч..ке, сердеч..ному, шуточ..ному, о Колеч..
ке, вес..ма, уздеч..ки, соч..ные, о коеч..ках, о галоч..ках, юбоч..кам, типич..ный, Сонеч..
ке, кач..ке, вол..ные, чёлоч..кам, мел..кание, Колеч..ке, тюр..ма, тес..ма, солнеч..ная, 
в бухточ..ках, об одиноч..ном, двухствол..ка, крышеч..ки 

20.  точеч..ными, палоч..ным, закусоч..ных, справоч..кой, силач..кой, проточ..ным, 
пен..ки, аптеч..ку, пароч..кой, кол..добина, скамееч..кам, мозаич..ному, о свароч..ном, 
сказоч..кам, лич..ная, прогул..ка, кепоч..ки, копееч..ное, вешал..ка, о суточ..ном, стал..
ную, галоч..ку, Васен..ки, кор..тики, о пароч..ках, туф..ля, о Сенеч..ках, ваточ..ное, 
селёдоч..ными, опушеч..кам, крошеч..ному, избушеч..кой, яич..ного

21.  жвач..ного, собач..ки, кол..паки, дочен..ка, пол..ными, о тряпич..ном, ласточ..ки, 
пал..ца, посадоч..ные, старич..ки, Сашен..ки, рез..ба, войлоч..ной, белоч..ка, пустяч..
ных, лич..ным, штуч..ными, мешоч..ные, фитил..ки, реч..кам, о правнуч..ках, начал..
ник, мамоч..ку, таблич..ки, Феден..ка, внуч..ке, Алёшен..ка, кошел..ки, шёл..ковая, 
кошёл..ки, беспеч..ного, вафел..ный, о нескуч..ном, Розоч..ками, жал..ко

22.  мебел..щик, силач..ками, шапоч..ки, лодоч..ным, дач..ного, яблоч..ной, 
о двоеч..ках, в мисоч..ках, туфел..ка, дал..нюю, дядеч..ке, палоч..кой, сеял..ки, 
красоч..ный, утеч..ки, планоч..ка, об удач..ном, о копееч..ках, войлоч..ному, сказоч..
ный, булоч..ная, хор..ки, крюч..ками, белоч..ками, об июл..ском, протеч..ку, 
о мел..ком, буднич..ная, гаеч..ную, переул..ки, стрел..ки, ласточ..ками, Бореч..ке, будоч..
ки, задач..ке, ритмич..ной, обёрточ..ные

23.  необыч..ную, лееч..ками, восточ..ную, внуч..ками, лавоч..кой, неудач..ный, 
кол..кий, прожил..ка, сестрич..кам, колокол..ня, копееч..ными, л..виную, душен..
ка, иголоч..ный, туфел..ки, стал..ные, старич..ков, о линееч..ках, июн..ской, тач..ки, 
обыч..ного, туч..ная, цветоч..ных, чесноч..ная, лодоч..кам, будил..ник, Зиноч..ка, 
о троеч..ках, купал..ники, беззвуч..ными, войлоч..ными, прял..ка, гоноч..ную

24.  яич..ная, одиноч..кам, кнопоч..ной, рыбач..ке, нескуч..ному, богач..ками, беспеч..
ную, о палоч..ках, о печал..ном, сливоч..ными, мелоч..ные, о мышеч..ном, копил..ка, 
печал..ными, пушеч..ных, брюч..ным, соч..ная, одиноч..ный, призрач..ными, жал..
кая, о кусач..ках, куроч..ка, мамоч..кой, Бореч..ку, тайнич..кам, частич..ной, соч..ных, 
чёрточ..ка, сточ..ные, палоч..ку, мрач..ност..ю, о ноч..ках, чашеч..кой

25.  кнопоч..ный, Ванеч..ками, колпач..ков, бул..вары, фал..ш.., отлич..ными, 
о встреч..ном, веч..ности, кнопоч..ная, пушеч..ка, очен.., тапоч..ки, гир..ка, чёрточ..ки, 
лампоч..ке, в скач..ках, ложеч..ками, папоч..кам, гор..кого, тросточ..ка, яблоч..ными, 
баноч..ный, жвач..ная, ваточ..ные, суточ..ное, портфел..чик, пиджач..ное, ритмич..ные, 
тропоч..ка, юбоч..ке, Олеч..ка, вторич..ное, тёроч..ками, оскол..ки, Жанноч..ка, мамен..
ка, девоч..ке, яблоч..ные, туч..ного, годич..ные, о непроч..ном, пач..ка
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Сочетания ЧТ, НЧ, РЩ, ЧК, ЧН, ЩН, НЩ

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

Например: чтение, птенчик, спорщик, хищный, женщина. 

Вставь, где надо, пропущенные буквы. Сочетания ЧТ, НЧ, РЩ, ЧК, ЧН, ЩН 
и НЩ подчеркни карандашами разного цвета. 

1.  овощ..ная, Эл..зу, о ч..теце, птен..чик, мел..ники, поч..та, о моряч..ках, фанер..
щиками, помеч..тал, бор..ща, мор..щит, меч..ту, наждач..ного, бор..ба, мел..ницы, тач..
кой, немощ..ностью, фазан..чиками, заин..ка, черпал..ки, каштан..чиком, узел..ки, 
хищ..ницами, о чемодан..чиках, на вол..нах, меч..таем, акварел..ка, курточ..ке, о камен..
щиках, бал..ки, тол..ковый, веточ..ке, гарпун..щиков 

2.  остал..ное, мор..щинами, разбор..щиками, надсмотр..щикам, Пол..кана, Эл..за, 
бел..ковые, каштан..чик, стал..ными, о веч..ном, шарман..щикам, о поч..тительном, мел..
ник, пол..ную, пал..цами, гал..чонок, селёдоч..ки, защёл..ка, лисич..кам, сбор..щиков, 
свеч..ка, очен.., стал..ной, смор..щим, фанер..щика, меч..там, сил..ный, поч..ту, вол..
но, почер..ки, мощ..ностью, пол..ковники, помеч..тали, ал..бом, щёл..ка 

3.  пол..ного, поч..ты, о штуч..ках, тол..ща, проч..ту, щёл..ки, выч..тем, дол..ки, 
л..живост.., неизящ..ного, медал..ка, ванноч..ке, прял..ки, нескол..ко, кол..довство, 
войлоч..ное, выч..тите, обёрточ..ное, промеч..таем, пищал..ка, играт.., тарабар..щины, 
топор..щился, мор..щатся, мамен..ка, стеноч..ке, отдел..ный, купал..ные, надсмотр..
щиками, стелеч..ку, свал..ки, бол..ными, топор..щат, прапор..щиков, поч..товых, меч..
тал, мел..ких, о птич..ках, звуч..ным, изящ..ность, жест.., бизон..чики 

4.  меч..тают, мощ..ному, саноч..ных, ч..тить, топор..щить, казач..ке, авос..ка, бретел..
ки, намор..щим, свар..щиками, Люсен..ки, промеч..таете, карточ..ный, извест.., промеч..
таешь, жал..ко, помеч..тает, жилищ..ное, помор..щиться, о прапор..щике, закоул..ки, 
мач..те, крошеч..ное, пузыр..ки, гур..ба, набор..щиками, поч..тальоном, стакан..чиком, 
тюр..мы, перебор..щит, о сил..ном, помор..щился, т..ля, конеч..ного 

5.  ёл..ка, июл..скими, водокач..ки, о бакен..щике, тарел..ка, оцен..щик, поч..тить, 
выпеч..ки, о заговор..щиках, ч..тец, бул..ки, ножен..ка, ванноч..ку, топор..щите, мел..
ком, журнал..чик, Олен..ка, щел..ч..ки, мач..товые, жвач..ная, пун..ктики, намор..щила, 
проточ..ную, табун..щик, лич..ную, неизящ..ными, селёдоч..ка, старич..ками, фонар..
щики, мор..щилось, монгол..ки, смен..щику, в кепоч..ках, обыч..ную, девон..ка, меч..
татель, л..жецы, о тёроч..ках, гор..кая, беспеч..ная, сест..

6.  пушеч..ка, ог..ни, барабан..щик, паст.., изящ..ности, о контор..щике, таракан..
чика, чехол..чики, понедел..ник, рыбал..ка, собол..ки, пол..но, мигал..ка, корзин..щика, 
сроч..ной, годич..ных, пыл..ного, начал..ники, апрел..ский, ол..ха, табун..щика, бол..
туны, мощ..ные, бетон..щики, Алёшен..ка, прос..бы, Дашен..ка, неизящ..ное, хищ..
нице, пыл..ным, д..ни, Сашен..ки, кафтан..чику, корзин..щиков, табун..щиком, зал..
ные, набор..щику,, шпаргал..ка, жёл..тым, лич..ных, плошеч..ку 

7.  намед..ни, крендел..ки, помощ..ниц, пал..цем, водорос..ли, сестрич..кам, саб..
ля, чекан..щиками, цар.., л..гуны, яблоч..ным, в загон..чиках, зелен..щиками, корол.., 
продел..ки, немощ..ности, мол..нии, апельсин..чиками, поч..товое, тол..стой, стал..
киват.., сущ..ность, яич..ный, умывал..ня, в бор..ще, мотор..щику, дочен..ки, медал..
ки, жестян..щиков, чемодан..чиком, вед..мы, сил..ные, мор..щится, птен..чиков
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Написание слов с твёрдым знаком

-ЁМ – подъём, подъёмный, неподъёмный, подъёмник, съёмка, съём, съёмщик, 
съёмщица, съёмный, объём, объёмный, объёмистый, отъём, разъём, разъёмный

-ЕД – съедобный, съедобность, несъедобный, въедливый, въедаться, въедающийся, 
въедавшийся, въедчивость, объедки, объедение, объедаться, объедающийся, 
объедавшийся, объеденный, надъедать, надъедавший, надъедающий, надъеденный, 
подъедать, подъедающий, подъеденный, съедать, съедавший, съедающий, съеденный, 
отъедать, отъедавший, отъедающий, отъеденный, отъедаться, отъедавшийся, 
отъедающийся

-ЕСТ – надъесть, съесть, объесть, объесться, подъесть, объевшийся, объевший, 
подъевший, съевший, надъевший, въесться, въевшийся, отъесть, отъевший, 
отъесться, отъевшийся

-ЯСН – объяснить, разъяснить, объясниться, разъясниться, объяснять, разъяснять, 
объясняться, разъясняться, изъясниться, изъясняться, объясняющий, объяснивший, 
объяснявший, объясняющийся, объяснившийся, объяснявшийся, разъясняющий, 
разъяснивший, разъяснявший, разъясняющийся, разъяснившийся, разъяснявшийся, 
изъясняющийся, изъяснившийся, изъяснявшийся, разъяснённый, объяснённый, 
разъяснение, объяснение

-ЯР – разъярить, разъярять, разъяриться, разъяряться, разъяряющий, 
разъяривший, разъярявший, разъяряющийся, разъярившийся, разъярявшийся, 
разъярённый

-ЕРОШ – взъерошить, взъерошиться, взъерошенный, взъерошившийся, 
взъерошивший

-ЕХ – въехать, въехавший, отъехать, отъехавший, подъехать, подъехавший, 
съехать, съехаться, съехавший, съехавшийся, объехать, объехавший, разъехаться, 
разъехавшийся

-ЕЗЖ – въезжать, въезжающий, въезжавший, подъезжать, подъезжающий, 
подъезжавший, съезжать, съезжаться, съезжающий, съезжавший, съезжающийся, 
съезжавшийся, объезжать, объезжающий, объезжавший, объезженный, разъезжать, 
разъезжающий, разъезжавший, разъезженный

-ЕЗД – объездить, объездивший, съездить, съездивший, разъездить, разъездивший, 
отъездить, отъездивший, подъезд, подъездный, въезд, въездной, съезд, отъезд, 
разъезд

-ЯВ – объявление, объявить, объявиться, объявлять, объявляться, объявляющий, 
объявящий, объявивший, объявившийся, объявлявший, объявленный, предъявление, 
предъявить, предъявлять, предъявляющий, предъявивший, предъявленный

-ЕДИН – объединить, объединять, объединиться, объединяться, объединение, 
объединяющий, объединивший, объединявший, объединяющийся, объединившийся, 
объединявшийся, объединённый, разъединить, разъединять, разъединиться, 
разъединяться, разъединение, разъединивший, разъединявший, разъединяющий, 
разъединившийся, разъединявшийся, разъединяющийся, разъединённый

-ЯН – изъян, изъять, изъятый, изъявший, изъятие

-ЯТ – объятия, необъятный

-ЁЖ – съёжились, съёжившийся

-ЕКЦ – инъекция

-ЯЗВ – съязвил, съязвивший

-ЮБИЛЕЙ – предъюбилейный
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Вставь, где надо, твёрдый или мягкий знак.
 
1.  со..единили, вы..ехали, про..ясняющейся, вы..яснившим, вы..являвшуюся, 

у..ехавшие, вы..явим, о со..единившем, об..единяли, по..явились, вы..ясненным, 
раз..езжаем, про..едавшая, у..езжающего, об..езжают, по..едающие, на..ездившейся, 
раз..ехавшегося, у..ясняющий, вы..являет, б..ющие, об..яснявшееся, от..едавшихся, 
за..ёму, грозд..ям, слиз..ю, Анатол..евичами, над..едавшим, в..ездной, Терент..евича 

2.  под..ёма, кукарекан..ю, справедливост..ю, о под..ехавшем, выш..ете, от..ехавшее, 
об..единявшая, под..ехал, об индюшач..ем, об от..еденном, жеребяч..е, про..яснившегося, 
раз..яснить, дол..ют, Анис..ям, по..являвшемуся, свирепост..ю, о раз..ехавшемся, 
с..езжающейся, об..единявшего, раз..яснениями, от..ехать, об..яснения, про..едающие, 
за..являвшему, об..явившей, до..ездила, на..ездившимся 

3.  под..езжавшее, от..едавшее, с..ёжилась, из..ятой, об..являющие, о про..являвшем, 
про..являвшейся, про..ехавшемуся, об..явящая, про..едавшими, из..ятием, про..
ездите, под..езжавших, раз..яснившимися, про..едает, об..ездило, об..ездившему, 
раз..единившему, об от..едавшем, у..ясняющая, за..явившей, про..явленного, 
о раз..единённом, об..яснившей, от..едающийся, на..ездившего 

4.  за..являвшая, об..яснившегося, про..ездившей, об от..едающем, о на..ездившем, 
пред..явит, за..явите, раз..ярявшее, вы..ясняетесь, с..езжаться, за..евших, об..являющего, 
из..яснившуюся, из..яснявшегося, со..единяющуюся, за..являвшемуся, пере..едешь, вы..
яснившую, про..ехавшегося, вы..ехавший, раз..ярявшему, вы..явившейся, раз..ездишь, 
за..езжать, с..езжавший, под..езжаем, за..являющее 

5.  про..ехавшему, об..явления, пред..являвшему, на..езды, за..евшему, до..езжал, 
вы..езжают, о за..ехавшем, об..езжающего, до..ездивших, об..ясняемся, за..являющую, 
на..езжающим, про..езжие, раз..яряющуюся, про..яснявшие, до..ездитесь, за..едим, 
пере..ехавшими, по..ездившей, пере..ехавшим, вы..едал, при..ёма, за..являвшей, про..
ясняющего, пере..евшее, за..являем, с..ехали, у..ясняющих, про..ехавшая 

6.  пере..есть, за..езжающих, на..ездов, про..ездившими, про..евшие, об..явящим, 
у..ясняют, о вы..яснившемся, вы..ясняющих, раз..ехавшимся, о за..ёме, раз..ярявшемуся, 
за..ездившему, раз..яряющейся, вы..яснявшуюся, раз..ярить, на..езжающего, раз..
единённое, вы..едавшее, про..ясняющимися, вы..ясненное, до..езжающей, про..
являвшимися, до..езжающий, до..ехать, по..ехавшая, про..едало 

7.  до..ешь, вы..едавшей, по..евшим, про..ёму, вы..явившемуся, со..единило, 
про..ехалось, от..естся, по..едете, из..явшее, об..езжаем, в..ехавшего, с..ёжившейся, 
из..яснившийся, под..ехавшими, за..ела, за..едающими, на..езда, под..езжающее, 
у..езжало, от..ездившим, пере..едаем, об..ясняющееся, за..езжала, из..яны, про..езд, 
вы..яснившаяся, про..являвшие, за..явила, вы..едим, мстительност..ю, лязган..е, под..
едем, раз..яриться, вы..яснившего, об..единявшимися 

8.  за..являющий, от..едающий, с..ехавшемуся, об..единить, про..ясняю, об..
единявшееся, раз..единившее, за..езжающей, про..яснились, про..езжими, пере..
езжать, по..ездов, про..яснявших, об об..ясняющемся, из..яну, от..едающаяся, 
раз..ездивших, с..ездившими, по..едавших, со..единившую, про..яснивший, 
об об..яснениях, по..явившаяся, в..езжают, о за..явленном, раз..езжала, за..езжаю 

9.  за..явленным, об..езжать, об..единявший, раз..единявшей, от..ездишь, об..
единиться, до..ехавшего, вы..езжающими, до..ехавшей, на..ездившиеся, на..ездить, по..
являвшиеся, про..являвшиеся, про..явившегося, раз..ехаться, вы..едут, за..езжаем, за..
езжаешь, про..являющими, об..ясняющиеся, у..езжающее, бад..я, брит..ю, от..едала, об..
ёма, Валер..евичей, раз..ярялись, рыс..е, про..ездят, на..ездишь, о вы..являвшем, вз..
ерошенное, вы..являющего, про..явленному, от..ездите, про..едающими 
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10.  об..единявшегося, пред..явивших, пере..ехавших, об..ясняли, про..яснявшего, 
вы..являлись, от..еденному, об..яснишься, из..яснялись, из..яснившееся, на..езжающие, 
по..явимся, вы..езжающее, со..единимся, про..едающую, про..ехаться, от..едавшему, 
про..едем, раз..яснявшему, из..явшие, вы..явленный, за..являющийся, за..явленную, 
раз..единявшее, про..ясним, пред..являть, пред..явят, с..езжающим, про..яснятся 

11.  со..единюсь, при..езжающее, об..явилось, со..единённому, про..яснялась, 
раз..яснённое, вы..явившую, с..язвивший, вы..яснявшегося, раз..яряющаяся, 
пред..явленным, вз..ерошенным, об..ехать, про..яснившим, за..езжающим, за..
являвшее, вы..евшего, про..явленному, при..ехало, про..едавших, раз..езжающим, 
вы..являющиеся, раз..езжающему, по..едающему, по..едят, раз..яснившийся, 
о в..езжающем, по..является, об..ездившую, у..яснявшей, из..яснявшуюся, пере..едет, 
вы..евшие, пере..езжающим, про..ясняем, за..явившемуся, пред..являем, с..ездившие 

12.  про..ездили, раз..яснило, про..ясняющаяся, вы..ясняющемуся, вы..ели, под..
ездами, за..ехать, за..езжающая, об..яснила, при..ёмниками, о про..яснённой, при..
ёмы, об..езжающее, пред..явившему, с..ехавшего, об..езженных, о вы..явленном, раз..
ясняющимся, за..являли, при..ёмщиков, раз..езжающих, об об..яснении, про..явят, со..
единяющийся, до..едавшему, про..едите, об из..янах, хулиган..я, могучест..ю 

13.  до..евшее, в..ездная, про..яснивших, раз..яснялось, раз..ехалась, в..езжавший, 
за..явившими, вы..едающее, при..ёмного, за..езжающими, раз..яснённый, вы..ясним, 
об..ясняющийся, вз..ерошившейся, с..ездим, за..ехавшей, со..единяющего, пред..явим, 
у..ясняло, вы..езжаете, о на..ехавшем, вы..едала, от..ездами, пред..юбилейными, об..
ясняющих, при..ехавшим, за..ехавшую, за..ешь, с..ехавшие, раз..ярятся 

14.  пред..явившим, водо..ёму, об..единённому, вы..яснявшимся, раз..езжал, 
про..езжал, от..ездивших, раз..ездившей, вы..ясненную, при..ехал, вы..явленные, 
об об..яснённом, об..явящие, вы..ясненными, вы..явленных, раз..езжающими, про..езду, 
раз..яряющимися, про..евший, с..ёжились, раз..единился, вы..едающему, раз..яснит, 
пред..явления, в..езжало, по..явившийся, о про..явившем, пере..едавший, с..ехавшимися, 
о вз..ерошившем, про..явленный, от..едите, рухляд..ю, о про..яснявшем 

15.  по..ездите, про..яснившемуся, вы..являвшую, вы..едят, под..езду, вы..ясненный, 
об..ехало, под..ездный, про..ясняющегося, у..езжающим, с..ехавшимся, с..ехавшихся, 
от..ешься, у..езжают, про..яснится, о вы..ясняющем, об..яснивших, пере..евшего, вы..
яснившийся, до..ездившая, пере..евшие, с..язвят, вы..являла, вы..едавшими, за..ездите, 
со..единю, со..единяла, с..ехавшую, вы..ясняющейся, зел..ям, пере..еду 

16.  до..едающая, раз..ярявшийся, по..едавшими, в..ездных, об..яснит, вы..явлю, 
об..яснившуюся, вы..являться, по..являемся, вы..являете, о с..езжавшем, на..ездившее, 
о до..ездившем, раз..яряешь, об..яснял, в..езжавшую, об..единившим, про..езжий, 
за..езду, об..являют, раз..единишь, вз..ерошил, у..яснявшее, раз..единившую, вы..явится, 
от..евшееся, об..яснению, раз..ярившее, об..единяющий 

17.  о про..явленном, про..ясняющего, вз..ерошившую, вы..езжающий, при..ёмам, 
от..ехавшая, пред..явленные, про..ели, об..единили, за..являвшихся, об..яснивший, 
об..единяющиеся, раз..едините, о вы..явившем, до..езжать, с..язвившие, раз..ясняет, 
про..яснившихся, от..ехавший, об об..явленных, за..явило, раз..единившие, вы..яснял, 
у..едете, раз..ярёнными, из..яснившаяся, с..езжавшее, вы..явивших 

18.  по..являющимися, о при..ёмщиках, об..единявшими, про..ест, про..ехал, вы..
едающий, до..ехавшие, по..ездят, об..единяющемуся, по..ездившим, по..евшего, за..
являющуюся, об об..яснявшем, раз..ярившееся, с..езжающихся, пере..ест, вз..ерошат, 
под..езжающим, раз..единяющее, вы..являющийся, со..единившими, пред..юбилейную, 
раз..единяющемуся, об..единяющую, вз..ерошила, пере..едал, вы..ехать, до..ехало, об..
яснявшего, об..единившиеся, об..ясняющая, за..едавшего 
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19.  об..яснялась, с..ехавшей, до..едаю, про..яснёнными, вы..ехавшей, у..ясняете, 
о при..ёмщике, у..ехавшему, от..ездят, вы..являют, вы..явленная, об..яснявшему, 
в..ехавшей, с..езжаются, со..единяющему, об..единяется, об..единяющийся, со..
единяющим, из..ятая, за..ездившая, про..езжих, вы..яснившие, про..яснявшаяся, раз..
ярившему, вы..езжала, с..ёжитесь, раз..ярился, нес..едобные, щеняч..ей 

20.  из..ятию, со..едините, в..ехало, об..яснение, из..ясняются, вы..являвших, об..
яснявшей, до..едают, про..едешь, от..едает, вы..ясню, со..единённая, пере..едают, раз..
ясняющими, про..являющих, в..ехал, об..ехавшее, вы..ясняете, об..являем, на..езжает, 
раз..ясняющееся, раз..езженному, вы..ехавшему, о про..ясняющем, от..ездил, про..
яснявшегося, с..езжающийся, по..есть, на..езжало, раз..ярённое 

21.  у..яснивших, по..ездам, о раз..яснениях, о до..езжающем, про..ясняющему, 
со..единённый, об..единишь, с..езжавшему, об..являющими, про..являют, за..
едавшей, за..являлось, про..ясните, об..являющая, пере..едаешь, вы..являлся, пере..
езжающего, раз..единяющего, вы..яснявших, раз..ясняли, про..ехало, раз..ехались, 
при..ехавшего, с..езжающемуся, по..едут, пред..явлю, про..ехавшимся, о за..езде, 
раз..яснившуюся 

22.  вз..ерошенные, на..езжу, вы..явили, про..являющую, после..юбилейной, про..
яснённое, про..езжают, раз..яснявшая, пере..едало, раз..ехавшийся, пере..ездам, за..
едавшую, со..единяющиеся, после..юбилейными, до..езжаешь, об..единявшее, до..
едим, раз..езжали, про..яснявшее, об..являетесь, с..ездивших, о про..являющем, 
о вы..ясняющем, до..евшего, из..ян, за..ёмы, раз..ясняющее, по..являющемуся, вы..едете, 
пере..езжающих, облич..я, в..ездного, о за..явившемся, Терент..евичу 

23.  раз..яснились, про..явившимися, под..езжаете, раз..езжающий, раз..единявшего, 
про..ехавшейся, раз..яснявший, пред..явлению, у..ясняла, за..ездивших, по..едаете, 
пере..езжающий, об..яснившийся, у..яснявших, раз..ездившее, об..яснявшуюся, про..
яснённой, раз..ярившийся, о про..ёмах, в..ездную, у..езжаете, раз..яснявшего, со..
единивший, из..яснившегося, от..едавших, при..ёмщицу, писклявост..ю 

24.  об..ехавших, с..езжаем, вз..ерошившаяся, про..яснит, в..езжающие, от..едаешь, 
по..являвшихся, раз..ездившим, раз..ярявшаяся, из..яснившимся, от..ездов, вы..яснишь, 
на..езжают, с..езжавшую, с..ехавшаяся, до..едаем, об..езженной, водо..ёма, об..ятие, раз..
яснявшиеся, вы..ехал, в..езжающее, о при..ёмном, пере..ехал, со..единят, вы..яснилось, 
за..езд, под..езжавший, на..ездивший, об об..явившем, пред..юбилейному, об..яснённых, 
за..едающий, про..являемся, раз..ярять, теляч..ими, птич..ему 

25.  об..единился, об..яснившимися, от..елся, о при..ёмниках, об..явленную, про..
яснившие, вы..являющаяся, под..ездом, с..ехавшееся, раз..единившиеся, про..
являющейся, про..едется, с..езжающими, вы..езжающей, об..яснённой, до..ездилась, 
с..едем, раз..езженные, вз..ерошившиеся, до..ехавшим, про..евшими, при..ехавшую, 
за..ездило, от..едающегося, про..яснённая, при..едут, об у..яснённом, с..езжающееся, 
в..езжавших, пред..явленных, вы..яснявшие, об..езженный 

26.  за..являвших, по..ехали, вз..ерошивших, на..езд, от..езду, вы..ясняющаяся, 
с..ездит, с..езжало, под..едет, пере..ехавшего, вы..яснившей, вы..яснявшееся, 
по..ездившую, в..езжающих, за..явить, об..яснилось, за..явившимися, раз..яряющему, 
о при..ёмнике, раз..езжавшую, раз..ясняющему, за..явишься, до..езжающая, об..явлений, 
за..явившейся, у..ехавшая, об..являющему, до..ехала, по..явившимися 

27.  раз..яряющие, под..ездов, раз..единённым, при..ехавших, до..ездим, за..едите, 
на..ездившей, вы..яснявший, от..ехал, у..едут, у..яснить, до..едем, при..ёмникам, из..
яснявшиеся, про..являющую, вз..ерошившей, об..явящей, об..единявшимся, из..ясняюсь, 
у..езжающую, у..ясняющее, за..ездишь, под..ехавшие, с..едешь, вы..явленной, об..
ясняются, от..еденной, раз..яснившую, об..явишь, о за..ездах 


