
От автора
Успешность обучения орфографии определяется 

не только нашими правописными знаниями и умениями, 
но и знаниями в области фонетики, лексики, грамматики 
и т. д. Результат обучения также во многом зависит от об-
щего уровня речевого развития, и прежде всего от того, 
как мы владеем видами речевой деятельности: аудиро-
ванием, чтением (то есть осмысленным и точным пони-
манием чужого высказывания); говорением и  письмом 
(то есть свободным и правильным выражением собствен-
ных мыслей в устной и письменной речи с учётом разных 
ситуаций общения и в соответствии со всеми нормами ли-
тературного языка). Таким образом, орфография может 
быть освоена в процессе совершенствования, обогащения 
всего строя речи, в результате овладения всеми видами 
речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи.

На  уроках русского языка порой не  уделяется до-
статочного внимания поэтапной отработке сложных 
орфографических правил, соответственно, и  не  диф-
ференцируется лексический материал, охватываемый 
данными правилами, по  степени трудности усвоения, 
то есть не учитывается следующее обстоятельство: про-
цесс становления орфографических навыков требует вре-
мени, обязательного соблюдения определённой последо-
вательности. Это приводит к нарастающему накоплению 
пробелов, что сначала мешает ученику учиться дальше, 
а затем может совсем выключить его из участия в нор-
мальном учебном процессе и привести к потере интереса 
к предмету.

Именно неудовлетворённость результатами обучения 
орфографии вызывает сегодня наибольшее беспокойство 
родителей.



4 Орфограммы корня: cборник заданий. 5–9 классы

Существенную помощь и учителю-словеснику, и уча-
щимся в  решении этих задач призвано оказать данное 
пособие.

Для более эффективного использования материалов 
сборника важно учитывать его особенности.

1. Каждая орфографическая тема содержит правила, 
затем к ним даются упражнения с дифференцированной 
по степени трудности системой заданий, ориентирован-
ной на реальные типы учеников.

Психологи выделяют два типа учащихся в зависимо-
сти от их способности к обучению. Ученики, относящие-
ся к первому типу, характеризуются небыстрым темпом 
усвоения материала. Для таких учащихся в настоящем 
пособии даны упражнения с  заданиями, большинство 
которых опирается на прямой показ приёмов выполне-
ния. Например, «Прочитайте. Спишите по образцу» или 
«Запишите текст по памяти. Проверьте по тексту».

Постепенно задания к упражнениям усложняются, 
и  к  концу изучения каждого правила учащимися фак-
тически отрабатывается основной способ орфографиче-
ского действия. Например, «Из  данных слов составьте 
и запишите предложения. Обозначьте корень в выделен-
ных словах. Объясните, от чего зависит выбор гласных 
в корнях этих слов».

Такие упражнения сгруппированы в  сборнике под 
буквой А.  Их  выполнение является обязательным для 
всех учащихся.

Второй тип школьников отличается быстрым тем-
пом усвоения материала, умением обобщать, достаточ-
но высоким уровнем анализа и  синтеза. В  настоящем 
пособии для таких учащихся, а также для школьников, 
проявляющих интерес к  русскому языку, даны упраж-
нения повышенной трудности (они сгруппированы под 
буквой  Б), для выполнения которых требуется умение 
свободно оперировать знаниями по предмету, используя 
их в новых ситуациях. Данные упражнения направлены 
прежде всего на  расширение творческих способностей 
учащихся и  их кругозора. Например, «Письменно от-
ветьте на  вопрос: “Нарушают ли общее правило о  еди-
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нообразном написании морфем слова, имеющие корни 
с чередованием?” Приведите аргументы, примеры»; «На-
пишите ответ-рассуждение на один из данных вопросов. 
К какому стилю речи будет относиться текст вашего от-
вета и почему?».

При дифференцированном по  степени трудности 
учебном материале удаётся избежать проблемы «оди-
накового обучения» всех учащихся в  массовой школе 
и  проявить интерес к  каждому ребёнку в  отдельности 
как самостоятельной личности.

2. Подбор дидактического материала и предложенная 
последовательность вопросов и заданий к нему подчине-
ны конкретным задачам обучения:
 • воспитание интереса и любви к русскому (родному) 

языку;
 • развитие понимания того, что необходимо соблю-

дать орфографические правила как нормы литера-
турного языка, что это является показателем общей 
культуры человека;

 • совершенствование речемыслительной деятельно-
сти, коммуникативных умений и  навыков, обес-
печивающих свободное владение русским литера-
турным языком в практике письменного речевого 
общения;

 • формирование умений опознавать, анализиро-
вать, классифицировать орфограммы, объяснять 
их с точки зрения норм правописания;

 • освоение логики орфографического действия при 
выборе верного написания;

 • расширение лингвистического кругозора учащихся.
С целью реализации этих задач обучения в пособии 

предлагается следующая система упражнений:
Списывание недеформированного текста с предвари-

тельным анализом правописания определённых слов. Со-
знательное списывание, являясь одним из приёмов обуче-
ния грамотному письму, формирует языковое мышление 
учащихся, интерес к слову и к целым высказываниям.

В пособии предлагаются для списывания в основном 
недеформированные тексты (то есть такие, в которых нет 
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пропущенных букв), потому что они развивают у школь-
ников способность видеть орфограммы.

В деформированных текстах внимание учащихся со-
средоточивается на  пропущенных буквах, и  когда они 
работают с недеформированным текстом (пишут диктант, 
изложение или сочинение), то  испытывают серьёзные 
затруднения в нахождении орфограмм.

Кроме того, даны небольшие по  объёму тексты 
(50–60 слов), отражающие интересы учащихся. Воспи-
тывая школьников на  лучших образцах русского лите-
ратурного языка, следует им рекомендовать заучивать 
наизусть поэтические тексты, крылатые выражения, ис-
пользуемые в  упражнениях. Для закрепления правил 
и становления навыков грамотного письма каждый текст 
упражнения на списывание содержит 5–7 слов на отра-
батываемую орфограмму.

Выборочное письмо. В ходе выполнения этих упраж-
нений внимание учащихся акцентируется прежде всего 
на правописании слов с изучаемой орфограммой и фор-
мируется умение распознавать эту орфограмму в текстах 
с разнообразной лексической основой.

Графическое объяснение (обоснование) написанно-
го. Такие упражнения необходимы как звено, связываю-
щее теорию с практикой.

Задания по классификации орфограмм. В ходе выпол-
нения упражнений с такими заданиями формируется диф-
ференцированный подход к орфограммам в корнях слов.

Подбор собственных примеров. Представлены как 
устные, так и письменные упражнения. Целесообразнее 
начинать с устных упражнений, затем переходить к пись-
менным. Это поможет учащимся сделать шаг от опери-
рования «чужим» материалом к использованию в речи 
своих примеров.

Составление словосочетаний и предложений (а для 
сильных учащихся  – небольших рассказов) с  опорой 
на  данные слова. Этот вид упражнений носит творче-
ский характер. В ходе их выполнения школьники учатся 
самостоятельно пользоваться изученным языковым ма-
териалом, правильно строить свою речь в соответствии 
с грамматико-орфографическими нормами.
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Разбор слов по  составу. Такие упражнения способ-
ствуют формированию умения опознавать разные орфо-
граммы в корнях слов.

Некоторые упражнения сопровождаются задани-
ем: «Запишите слова, используя приём поморфемного 
письма». Суть этого упражнения в том, что при записи 
слова ученик записывает его строение очень простым 
способом, отделяя морфемы друг от  друга чёрточками. 
Данное упражнение помогает определять морфемную 
структуру слова в  процессе его написания (без-опас-н-
ость, дощ-ат-ый и т. д.).

Подбор однокоренных слов. С  помощью данных 
упражнений отрабатывается умение объяснять написа-
ние гласных и согласных в корнях слов.

Материалы для словарной работы, представлен-
ные в пособии, могут быть использованы учителем для 
упражнений, включающих задания разного типа. Напри-
мер, «Выделите часть слова, в которой находится орфо-
грамма. Вставьте пропущенную букву»; «Запишите слова 
под диктовку»; «Распределите данные слова в  нужные 
колонки таблицы».

Комментированное письмо позволяет установить 
прочность усвоения материала, так как процесс пись-
ма сопровождается необходимыми пояснениями. Пред-
усмотрены различные виды комментирования: полное 
(в этом случае разбирается правописание каждого слова) 
и выборочное (анализируются только определённые ор-
фограммы, указанные учителем).

3. Сборник составлен таким образом, что материа-
лы для словарной работы, комментированного письма, 
контрольного списывания и  контрольных диктантов 
представлены в нескольких вариантах (разных по уров-
ню трудности). Учитель имеет возможность выбрать тот 
вариант, который соответствует подготовке учащихся 
данного класса.

Это поможет учителю дифференцировать обучение 
и разнообразить работу в классах одной параллели, а так-
же явится подсказкой в его работе с отдельными учени-
ками, не усвоившими изученный материал.
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4. Текстовой материал для упражнений подобран 
с учётом вариантности орфограмм, их лингвистической 
неоднородности, что предполагает представленность 
в  текстовом материале вариантов орфограмм, состав-
ляющих базовый уровень орфографической подготовки 
учащихся, и достаточную насыщенность дидактического 
материала наиболее трудными вариантами орфограмм, 
обязательных для изучения. В процессе преподавания, 
в целях предупреждения орфографических ошибок, ре-
комендуем использовать упражнения, при выполнении 
которых ученики обращали бы внимание на существен-
ные признаки орфограмм, совокупность которых опреде-
ляет верное понимание правил, чтобы в их поле зрения 
постоянно находились смешиваемые орфографические 
явления (например, касательная, коснуться, коса; ра-
стение, роса, выросли).

5. Дидактический материал пособия представляет 
собой единый комплекс упражнений, выполнение кото-
рых способствует становлению орфографического навыка 
в правописании корней слов, обеспечивает осознанность 
действия на основе правил орфографии и совершенствует 
все виды речевой деятельности.

Таким образом, обучение орфографии  – это систе-
матическая планомерная работа, которая предполагает:
 • усвоение орфографических понятий, призванных 

обеспечить прочное формирование навыков гра-
мотного письма;

 • усвоение норм правописания на основе осознания 
того языкового содержания, которое составляет ба-
зовую сущность каждого орфографического правила;

 • расширение словарного запаса учащихся;
 • обогащение грамматического строя речи учащихся;
 • совершенствование всех видов речевой деятельно-

сти (чтения, слушания, говорения и письма) в их 
единстве и взаимосвязи.

Учитель, исходя из  своего опыта, из  тех условий, 
в  которых он работает, сам определит возможность ис-
пользования предлагаемого материала в каждом отдель-
ном случае.



ПРАВОПИСАНИЕ ПРОВЕРЯЕМЫХ 
И НЕПРОВЕРЯЕМЫХ БЕЗУДАРНЫХ 

ГЛАСНЫХ  В КОРНЯХ СЛОВ
Безударные гласные в корне могут проверяться ударе-

нием (вода – водный) или не проверяться ударением (мор-
ковь), то есть быть проверяемыми и непроверяемыми.

Чтобы не  ошибиться в  правописании безударного 
гласного в  корне, слово надо изменить или подобрать 
родственное слово так, чтобы этот звук оказался под уда-
рением, например: коса – косы, шалить – шалость, мо-
ряк – море.

Во  многих корнях правописание гласных нельзя 
проверить ударением, например: базар, барак, вагон, 
вокзал, сарай, стакан, собака, афоризм, фломастер.

Правописание таких слов надо запомнить; если вы 
сомневаетесь, какую букву надо писать, следует обра-
титься к орфографическому словарю.

А
 1  Распределите данные ниже слова по  колонкам 

таблицы. Почему в первой колонке должны быть 
записаны пары слов, а во второй – отдельные сло-
ва? Что обозначают выделенные слова? (В случае 
затруднения обратитесь за помощью к любому тол-
ковому словарю или словарю иностранных слов.)

К..лышутся, см..гчить, заст..клить, в..шнёвый, к..ртоф..ль, 
к..нтроль, г..мнастка, тр..пещет, в барх..те, ст..яли, ч..шуй-
чатый, прот..кает, п..утина, л..ловый, к..ричневый, бр..жу, 
тр..вожный, прод..лжают, ш..велиться, м..хнатый, в..сел 
(на гвозде), разгл..деть, бл..днеть, с..реневый, к..р..дор, 
угн..тение, в..н..грет, ч..модан, д..л..тант, пр..ц..дент.
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Проверяемые безударные 
гласные в корне

Непроверяемые безударные 
гласные в корне

 2  Письменно объясните, почему правописание без-
ударных гласных в корнях одних слов надо запо-
мнить (например, халат, морковь, огурец, ремень, 
пиджак, эпатаж, презентация), а правописание 
безударных гласных в корнях других слов не надо 
запоминать (например, родной, летят, пятно).

 3  Прочитайте текст. Назовите глаголы, которые упо-
треблены в данном тексте в переносном значении. 
Выпишите в столбик выделенные слова и обозначь-
те в них корни. Рядом запишите проверочные сло-
ва. Объясните, к  каким из  выписанных слов вы 
не смогли подобрать проверочные слова и почему.

Пропл..сали по сн..гам
Снежные м..тели.
Снег..ри снеговикам
Песню просв..стели.
Скрипнут лыжи на бегу
В белом Снегограде,
Впишут синюю стр..ку
В снежные т..тради. 

С. Погореловский

 4  Прочитайте и  озаглавьте текст. Что вы отразили 
в заглавии: тему или идею текста? Аргументируй-
те ответ. Найдите в  тексте однокоренные слова, 
выпишите их и графически докажите, что данные 
слова являются однокоренными.

Роняя ветви, очищая ствол, выбивается сосна сверх по-
лога леса, и кажется, как хорошо вершине высокого голого 
дерева оглянуться над лесом кругом! Только одно может 
смутить наверху: неподалёку тоже так одна сосна суховер-
хая выбилась было, но корни не могли подавать соки зем-
ли на такую высоту, и вершина засохла, так и засохла вся 
целиком, а нижние сучья давно уже сброшены, и дерево 
сухостойное остановилось и умерло.

М. Пришвин
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 5  Запишите данные слова в столбик и рядом с каж-
дым из них 1–2 однокоренных слова. К каким ча-
стям речи относятся эти слова? Какая орфограмма 
их объединяет? Аргументируйте ответ. С  одним 
из  слов придумайте и  запишите простое распро-
странённое предложение.

Фантазия, эксперимент, вокзал, директор, сигнал, мор-
ковь, горизонт, фонарь, фонетика.

 6  Спишите текст. Объясните написание безудар-
ных гласных в корнях выделенных слов. Вырази-
тельно прочитайте текст. Какие изобразительные 
языковые средства вы в нём увидели? Приведите 
2–3 примера. 

Не ж..лею, не з..ву, не плачу, 
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. 
Ув..данья зол..том охваченный,
Я не буду больше м..л..дым.

С. Есенин

 7  Прочитайте пословицы и поговорки. Как вы пони-
маете их смысл? Выпишите слова с пропущенными 
буквами. Укажите, в каких словах с пропущенны-
ми буквами корень выражает основное лексическое 
значение слова. Ответ поясните.

1) Любишь к..таться, люби и саночки в..зить. 2) Без 
р..сы трава не растёт. 3) Не кормит з..мля, накормит в..да. 
4) В..да с гор пот..кла, в..сну прин..сла. 5) Что летом р..дит-
ся, то з..мой пригодится. 6) Май л..са нар..жает, лето в го-
сти пригл..шает. 7) Нет з..мы, которая бы не к..нчалась. 
8) Где цв..ток, там и м..док.

 8  К данным существительным подберите по 2–3 при-
лагательных-эпитета таким образом, чтобы в кор-
нях прилагательных были безударные гласные, 
проверяемые ударением. Запишите по образцу.

О б р а з е ц. Вода  – зелён       ая (зелен       ь), смол     истая 
(смол      ы), зеркальная (зеркало).

Воздух, ветер, небо, облака, озеро, кувшинки, камыш, 
ива.
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 9  Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясни-
те, как определялось вами написание пропущен-
ных букв в каждом отдельном случае: а) с помощью 
проверочного слова; б) орфографического словаря; 
в) элементов этимологического анализа.

Тихо прожил я жизнь ч..л..вечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по в..лнам ..к..ана не плавал,
в ..бл..ках и во сне не л..тал.

Я. Смеляков
Да, можно выжить в зной, в гр..зу, в м..розы,
Да, можно г..л..дать и х..л..дать,
Идти на смерть… Но эти три б..рёзы
При жизни никому нельзя отдать.

К. Симонов

 10  Спишите, вставляя пропущенные буквы, обозначая 
корни и ставя ударение; рядом в скобках по дан-
ным образцам запишите проверочные слова.

Новые мост     ы (мост     ), стройные р..ды, длинные ш..сты, 
заграничные п..спорта.

Тёмное пятн     о (пятн     а), металлическое в..дро, потёртое 
с..дло, красивое к..льцо.

Брод      ить по лесу (брод      ят), раздр..знить собаку, пере- 
т..рпеть боль, расс..рдить родителей.

Наколоть дров (наколют), проп..лоть грядки, расп..роть 
брюки, в..зать носки, б..роться с сорняками.

 11  К  данным прилагательным в  составе словосоче-
таний подберите и  запишите антонимы. В  при-
лагательных-антонимах обозначьте корни и  под-
черкните в  них безударные гласные. С  одним 
из словосочетаний составьте и запишите сложное 
предложение.

О б р а з е ц. Кривая линия – прям     ая линия.

Длинная дорога, маленький дом, лёгкая ноша, говор-
ливая девочка, бурная река, хорошая погода, усердный 
ученик, бездарный поэт, бедный юноша, старый учёный, 
горячая вода, оседлый народ.
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 12  Прочитайте текст и озаглавьте его таким образом, 
чтобы ваше заглавие отражало основную мысль 
данного текста. Слова с  пропущенными буквами 
запишите в два столбика: в левый столбик – слова 
с проверяемыми безударными гласными в корне; 
в правый – слова с непроверяемыми безударными 
гласными в корне.

Огромную пользу получает ч..ловек от «дер..ва жизни» – 
к..косовой пальмы. Её ещё образно называют «универсаль-
ным м..газином индейца» – очень меткое название. В самом 
деле, из ств..ла пальмы изг..тавливают меб..ль, д..машнюю 
утварь, лодки, оружие и многое другое, листья идут на кры-
ши хижин. М..л..дые побеги – «пальмовая капуста» – служат 
пищей. Из сока пальмы изг..т..вляют в..но, с..роп, сах..р. 
Сок и мякоть пл..дов очень п..тательны и вкусны.

Из «Популярной энциклопедии рек и озёр»

 13  Замените данные словосочетания одним словом 
(глаголом). В  глаголах обозначьте корни и  под-
черкните в  них безударные гласные. С  одним 
из  словосочетаний составьте и  запишите простое 
предложение с однородными членами. Разберите 
предложение по членам.

О б р а з е ц. Испытывать обиду – обиж      аться.

Быть гостем, наносить вред, издавать стон, издавать 
рёв, одерживать победы, быть в горе, испытывать боль, 
сделать акцент, собирать сведения путём проведения ан-
кет, исполнять на бис.

 14  Спишите, вставляя пропущенные буквы и подби-
рая однокоренные слова. Выполнив упражнение, 
устно сделайте вывод.

О б р а з е ц. Медвяный – приготовленный из мёда.

Л..денеть – превращаться в …; упл..тнить – сде-
лать …; укор..тить – сделать …; п..лезный – приносящий …; 
сомн..ваться – подвергать …; ст..кольщик – работник, за-
нимающийся вставкой …; б..лёсый – немного …; бр..нхит – 
воспаление …; всп..теть – покрыться …; р..сковать – подвер-
гаться …; од..чавший – ставший …; выч..стить – сделать …; 
зач..стить в гости – приходить … .
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 15  Прочитайте текст. Устно объясните, в каком зна-
чении употребляется в данном тексте выражение 
узнаешь в лицо. Спишите. Подчеркните слова с не-
проверяемыми гласными в корне.

Сатурн
У каждой планеты есть что-то своё,
Что ярче всего отличает её.

Сатурн непременно узнаешь в лицо –
Его окружает большое кольцо.

Оно не сплошное, из рваных полос.
Учёные вот как решили вопрос:

Когда-то давно там замёрзла вода,
И кольца Сатурна из снега и льда. 

Р. Алдонина

 16  Спишите загадки, выделяя корни в словах с про-
пущенными буквами. Объясните написание этих 
морфем. Какие ещё загадки, связанные с  расти-
тельным миром, вы знаете? Запишите 1–2 из них.

1) На г..ре шумит, а под г..рой молчит. (Лес.) 2) Средь 
тёмна леса красна девушка ст..ит. (Р..бина.) 3) Летом 
м..хнатенька, з..мой сучковатенька. (Бе..рёза.) 4) В поле 
с..рёжки на тоненьких ножках. (Овёс.) 5) Ст..ит ст..рик над 
в..дою, тр..сёт г..л..вою. (К..мыш.)

 17  Используя слова для справок, дополните данные 
предложения подлежащими или дополнениями. За-
пишите, расставляя недостающие знаки препинания 
и подчёркивая слова с непроверяемыми гласными 
в корне. Предложения 1 и 4 разберите по членам.

1) На столе лежали яблоки, … … … и другие фрукты. 
2) В школьном огороде посадили свёклу, … … … и дру-

гие овощи. 
3) У моего друга есть аквариум, … … . 
4) В кафе мы заказали салат из огурцов, … … … . 
5) На рынке мы купили ветчину, … … и … .

С л о в а  д л я  с п р а в о к: конфеты, апельсины, ба-
наны, морковь, картофель, капуста, арбузы, компас, 
винегрет, котлета, бинокль, молоко, орехи, кисель.
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 18  Из  любого орфографического словаря выпиши-
те в  столбик 7–10 слов с  безударными гласными 
в корне, не проверяемыми ударением; буквы глас-
ных подчеркните, корень обозначьте. Рядом со сло-
вом запишите словосочетание. В словосочетаниях 
укажите главное слово.

О б р а з е ц. Природ         а – красивая природа.

 19  Из  данных слов составьте и  запишите предложе-
ния. Объясните, в чём особенность написания кор-
ней выделенных слов.

1) Выступал, на, фольклорный, сцене, ансамбль.
2) Бинокль, увидели, мы, море, в.
3) Тропинки, обрамлял, сада, бордюр, бордовый.
4) Украсили, гирлянды, ёлку.
5) Брату, подарил, на, праздник, калейдоскоп, я.
6) Стояла, на, корзина, столе, сирени.
7) Смотрели, мы, фильм, художественный, «Офицеры», 

сегодня, уроков, после.

 20  Напишите сочинение-описание на тему «В нашей 
школе», используя данные ниже слова. Какая ор-
фограмма их объединяет? Аргументируйте ответ.

Вестибюль, коридор, кабинет, атмосфера, аудитория, 
библиотека, биология, волейбол, восхищаться, впечатле-
ние, газета, география, геометрия, грамота, дежурный, де-
корация, директор, досуг, интерьер, каникулы, карикатура, 
карнавал, комната, концерт, мозаика, микроскоп, однажды, 
олимпиада, оранжерея, пианино, популярный, предвари-
тельный, привилегия, репертуар, стадион, тренер, трени-
роваться, фиолетовый, хризантема, юбилей, чемпион.

 21  Материал для словарных диктантов.

1. Новый акваланг, далеко уехать, спелый апельсин, 
учебник арифметики, обаятельный человек, алая гвоздика, 
получили грамоту, караван верблюдов, колесо телеги, раз-
ные конфеты, медовое яблоко, яркая метафора, дождливый 
сентябрь, кудрявая рябина, подобрать синоним, огромный 
айсберг, добавить ванилин, горизонты науки, побеждать 
врага, подавать десерт, старый плетень, в доме свекрови, 
родная страна, важный эксперимент.

×
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2. Большой аквариум, бордовый георгин, назначили 
микстуру, нарисовал натюрморт, холодный октябрь, удач-
ный афоризм, мощный вентилятор, гончарный круг, земля-
ной орех, лепные карнизы, маленький молоток, одичавшее 
животное, портрет ребёнка, поехать в санаторий, белый 
фарфор, удивительный цветок, современная лаборатория.

3. Белый гладиолус, домашний мармелад, хризанте-
мы в саду, атмосфера Земли, водяной барометр, свежий 
имбирь, настольный календарь, удачная лотерея, большая 
медуза, мировая история, цветные фломастеры, артисты 
филармонии, посидели у костра, остановил друга, проре-
дить морковь, вычистить парники, проливные дожди, зача-
стили в гости, списать текст, седые волосы, запах берёзы.

 22  Комментированное письмо. Объясните правопи-
сание проверяемых и непроверяемых безударных 
гласных в корнях слов.

Поэзия
Среди громов, среди огней, 
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре, 
Она с небес слетает к нам –
Небесная к земным сынам, 
С лазурной ясностью во взоре –
И на бунтующее море 
Льёт примирительный елей. 

Ф. Тютчев
Родиться под счастливой звездой

Астрономия – наука о небе и небесных телах. Не так 
давно рядом с этой великой наукой существовала наука аст-
рология. Астрологи уверяли, будто судьба человека зависит 
от того, под какой звездой он родился. Составляя гороско-
пы – особые таблицы расположения звёзд на небе, звездо-
чёты предсказывали события и в жизни людей, и в жизни 
всего мира. При этом некоторые звёзды у них числились 
«счастливыми», другие – нет. 

Отсюда и пошло сочетание слов «родиться под счаст-
ливой звездой» и многие другие образные выражения: «его 
звезда взошла» (или закатилась), то есть началась (или 
кончилась) его слава.

В. Волина
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 23  Контрольное списывание.

На Арбате, в магазине, 
3а окном устроен сад. 
Там летает голубь синий, 
Снегири в саду свистят …
<…>
Ярко-розовая грудка. 
Два блестящие крыла… 
Я не мог ни на минутку 
Оторваться от стекла. 

А. Барто
Цветут сначала ландыши, потом шиповники: всему своё 

время. Но бывает, целый месяц пройдёт с тех пор, как от-
цветут ландыши, а где-нибудь в самой чёрной лесной глуши 
цветёт один и благоухает. И так очень редко, но бывает 
и с человеком. Бывает, в затишье, в тени жизненной, не-
знакомый человек; о нём думают: «отжил», и мимо пройдут. 
А он вдруг неожиданно выйдет, засветится и зацветёт. 

По М. Пришвину
Птиц провожают
В дорогу леса:
Долгое эхо
Летит в небеса.
Птиц провожают
В дорогу луга:
Выросли травы
В большие стога.
Даже вослед им,
Как будто крылом,
Пугало машет
Пустым рукавом.

В. Степанов

 24  Карточки для индивидуальной работы.

1. В  каком предложении сказуемое выражено гла-
голом с  непроверяемым безударным гласным в  корне? 
Аргументируйте свой выбор.

1) Выхожу один я на дорогу…
2) Я говорю с подругой юных дней…
3) У Чёрного моря чинара стоит молодая…
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4) Едва струёй гремучею сверкает жаркий луч…
Из стихотворений М. Лермонтова

2. Перепишите, вставляя вместо пропусков нужные 
по смыслу слова из скобок, подчеркните в корнях этих 
слов непроверяемые гласные.

1) … – это группа лиц; избирательная … – это подготов-
ка к проведению выборов. (Компания, кампания.)

2) … – тот, кто посылает сообщение; отправитель … – 
тот, кому адресовано сообщение; получатель. (Адресат, 
адресант.)

3) … – лицо, удостоенное диплома; … – должностное 
лицо ведомства иностранных дел. (Дипломат, дипломант.)

3. Вставляя буквы, распределите данные ниже слова 
по колонкам таблицы. Подчеркните безударные гласные 
в корнях слов.

Безударные гласные корня
проверяемые непроверяемые

Б..гровый, разг..дать, обер..гать, разб..лтать, пов..де-
ние, в..сеть на крючке, огр..ничить, д..лина, соз..рцать, 
л..петать, тр..мплин, ф..йерверк, фл..мастер, эвк..липт, 
ш..тёр, перем..стить, к..рамика, г..потеза, д..серт, ж..мчужи-
на, д..бют, отп..чатать, персп..ктивный, п..толок, г..ворить, 
ч..ловек, пр..рода, б..рёза.

 25  Контрольные диктанты.
Аквариум

Аквариумом может быть обычная банка из стекла 
и огромный бассейн с морской водой для океанских рыб 
и животных. Свой первый аквариум ребята устраивают 
часто сами. Поймают в пруду карасиков, положат в бан-
ку песок, пустят улиток, посадят речную траву. Аквариум 
готов. Но вот беда! Если вода в нём нагреется, погибнут 
карасики. Или дадут карасям так много хлебных крошек, 
что вода помутнеет и испортится. Когда будете заводить 
рыбок, всегда помните, что аквариум – это их дом. Рыбам 
в нём должно быть уютно, как в пруду, в речке, в озере. 
Поэтому прежде чем устроить аквариум, прочитайте книги 
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о рыбах и аквариумах, посоветуйтесь со старшими. Надо 
точно знать о корме рыб, об уходе за водой в аквариуме, 
об улитках для аквариума. (116 слов)

Из детской энциклопедии «Что такое. Кто такой»
Верблюды

Верблюдов называют кораблями пустыни. Долгое вре-
мя верблюды были лучшими транспортом пустынь.

Человек оценил верблюда очень давно. С глубокой 
древности верблюд в пустыне – первый помощник челове-
ка. Без пищи и воды верблюд может двигаться много дней 
под палящим солнцем. Это выносливое животное. На ногах 
у него толстые мозоли. Шерсть густая. Всё это помогает 
верблюду переносить легко жару днём и холод ночью. Вер-
блюд питается колючими кустарниками и травами, которые 
не едят другие животные. Но и эта скромная пища помогает 
накопить в горбах запас жира на много дней.

Жители пустынь используют молоко верблюдов, их 
шерсть, кожу.

У верблюдов бывает один горб или два горба. Дикие 
верблюды с двумя горбами сохранились сегодня только 
в Китае и в Монголии. Это редкий вид верблюдов, он охра-
няется государством. (120 слов)

Из детской энциклопедии «Что такое. Кто такой»

Б
 26  Напишите ответ-рассуждение на  один из  данных 

вопросов. К какому стилю речи будет относиться 
текст вашего ответа и почему?

1. Что нужно знать и уметь при выборе на письме без-
ударных гласных в корне слова? 

2. Как верно подбирать проверочные слова? 
3. Что такое «словарные слова» и что нужно делать, что-

бы не допустить ошибки при написании корневого гласного 
в этих словах?

 27  Как этимология (наука о происхождении слов) по-
могает при написании непроверяемых безударных 
гласных в  корнях слов? Проиллюстрируйте свой 
ответ 5–7 примерами. К какому словарю или спра-
вочнику вы обратились за помощью и кто его автор?
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 28  В русском языке есть слова, которые из-за совпа-
дения безударных гласных произносятся одина-
ково, хотя имеют разное значение; например, 
посвятить – посветить, развевается – развива-
ется, старожил – сторожил. Как верно выбрать 
корневой гласный в подобных словах? Можно ли 
это сделать безошибочно в слове, изолированном 
от контекста? Приведите ещё две пары примеров 
и  запишите с  ними предложения или словосоче-
тания.

 29  Выпишите из предложений все слова с проверяе-
мыми безударными гласными в корне и разберите 
эти слова по  составу. Устно ответьте на  вопросы: 
1) В каких словах приставки, суффиксы изменяют 
или расширяют значение слова? 2) В каких словах 
значение корня слабо проявляется в общем лекси-
ческом значении слова? Ответы поясните.

1) Минувших дней очарованье, зачем опять воскресло 
ты? Кто разбудил воспоминанья и замолчавшие мечты? 
(В. Жуковский) 2) Люблю я пышное природы увяданье, в ба-
грец и в золото одетые леса. (А. Пушкин) 3) Безмолвный лес 
заговорит, и чрез зелёные долины по камням Лена зашу-
мит. (К. Рылеев) 4) С улыбкою оледенелой сошла с небес 
суровых дочь, и над землёй сребристо-белой белеет се-
верная ночь. (П. Вяземский) 5) Шуми, шуми с крутой вер-
шины, не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой 
с протяжным отзывом долины. (Е. Баратынский) 6) Кора 
груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся 
прогрета! (И. Бунин)

 30  Напишите аргументированные ответы на вопросы: 
1)  В  чём особенность правописания корней дан-
ных ниже слов? (В  скобках указаны возможные 
варианты проверочных слов.) 2) Какие из данных 
вариантов верные и почему?

Оп..здать (опаздывать, поздно); зат..пить (топит, затап-
ливает); прогл..тить (глотка, проглатывать); раздв..ить (двое, 
раздваивать); зат..птать (затаптывать, топчет), осм..треть 
(осмотр, осматривать).
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