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Часть 1   
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

ОРФОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Орфография и фонетика

1)  Правописание безударных гласных в корнях слов с ясным лексиче-
ским значением;

2)  правописание сомнительных и  непроизносимых проверяемых со-
гласных;

3)  правописание корней с чередованием (-лаг- – -лож-, -клон- – -клан-,  
-твор- – -твар-, -плав- – -плов-, -гор-  – -гар-, -зор-  – -зар-, -раст-  – 
-ращ- – -рос-, -скак- – -скоч-);

4) не и ни с отрицательными местоимениями и наречиями;
5) буквы и, у, а после шипящих;
6) переход и в ы после приставок, оканчивающихся на твёрдые согласные;
7) суффиксы существительных -чик – -щик;
8) буквы з и с на конце приставок;
9) буквы о – е после ц;

10) правописание слов с пол- и полу-.
Все эти орфограммы объединены в  одну группу, так как при выборе 

правильного написания нужно использовать знания, полученные при из-
учении фонетики: требуется помнить о характере звука (твёрдый или мяг-
кий, ударный или безударный и  т.  п.), о  закономерном сочетании букв 
на  письме и  о  других фонетических законах. Необходимо устно анализи-
ровать, какая фонетическая закономерность или явление влияет на грам-
матический облик слова, и соответствующим графическим образом обозна-
чать орфограмму и условия её выбора.

Вид орфограммы Требования к графическому обозначению

Безударная гласная 
в корне

Выделить корень в проверяемом и проверочном словах, 
поставить ударение, подчеркнуть проверяемую гласную

Сомнительные, непро-
износимые проверяе-
мые согласные

Выделить корень в проверяемом и проверочном словах, 
подчеркнуть согласную

Корни с чередованием, 
зависящие от соглас-
ной

Выделить корень, подчеркнуть вставляемую букву и ту 
согласную, которая определяет выбор орфограммы 
(г – ж, с – ст – щ, к – ч)
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Вид орфограммы Требования к графическому обозначению

Не и ни с отрицатель-
ными местоимениями 
и наречиями

Выделить приставку не- или ни-, подписать разряд ме-
стоимения или наречия («отр.»), поставить ударение; 
если есть предлог, указать над ним: «пр.»

Буквы и, у, а после 
шипящих

Подчеркнуть шипящую двумя чертами, гласную после 
неё – одной

Переход и в ы после 
приставок, оканчи-
вающихся на твёрдые 
согласные

Выделить приставку, если она заимствованная, указать 
над ней: «заим.», согласную на конце приставки под-
черкнуть двумя чертами, гласную после неё – одной

Суффиксы существи-
тельных -чик – -щик

Выделить суффикс, подчеркнуть согласную перед ним

Буквы з и с на конце 
приставок

Выделить приставку, подчеркнуть согласную на её кон-
це одной чертой, следующую согласную – двумя

Буквы о – е после ц Подчеркнуть букву ц двумя чертами, поставить ударе-
ние, букву о или е подчеркнуть одной чертой

Правописание слов 
с пол- и полу-

Выделить корень пол- или полу-, подчеркнуть двумя 
чертами следующую за ним гласную или согласную

Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки: 
соедините линией части слов, разделите слова вертикальной чертой или 
поставьте, где нужно, дефис. Подберите проверочные слова, где это воз-
можно, и запишите их в скобках.

 1  Т&&жёлый (&&&&&&&&&&&&&&&&&), р&&стут, во&&делы-

вать, щ&&вель, п&&чтовый (&&&&&&&&&&&&&&&), бе&&словес-

ный, прил&&жение, (пол)  Европы, сверх&&збалованный, (н&&)  кого 

не  встретил, ждать певц&&в, объезд&&ик, безжалос&&ный 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&), ш&&повник, ра&&говаривать, (пол) литра, 

бе&&звучный, из&&скивать, солда&&ский (&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

(н&&)  кого ждать, газов&&ик, прол&&гать путь, (пол)  буханки, 

с&&граем, ра&&п&&хнуть дверь (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

без пловц&&в, сп&&ртивный (&&&&&&&&&&), бе&&гр&&ничный 

(&&&&&&&&&&&&&), утв&&рдилось (&&&&&&&&&&&&&&&&&).
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 2  (Пол)  Липецка, раз&&граться, заг&&рать, ш&&рокий, м&&л&&дой 

барабан&&ик (&&&&&&&&&&&&&&&&&, &&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

(н&&)  (с)  кем не  разговаривал, душ&&стый, (пол)  огурца, из&&ска-

тель, бе&&покойный, танц&&р, без&&ску&&твенный, (пол)  луга, пе-

ревод&&ик, опас&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&&&), покл&&нение, 

с&&грать, ш&&ть платье, танц&&вать, и&&пугать, сверх&&нтерес&&ный 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&&), (пол) арбуза, и&&жарить, ра&&считывать, 

в&&здушный (&&&&&&&&&&&&&&&&&&).

 3  Пож&&лой воз&&ик, тиш&&на, воз&&мел, (пол) смены, (н&&) (с) кем 

дружить, развед&&ик, скв&&рец (&&&&&&&&&&&&&&&&), сотв&&рить, 

ра&&путать, (пол) таблетки, без&&сходный, (пол) лимона, текстиль&&ик, 

звёз&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&&&), к  извес&&ному врач&& 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), (пол)  Лены, пять месяц&&в, (пол)  лож-

ки, уд&&вительно (&&&&&&&&&&&), отряды суворовц&&в, обман&&ик, 

во&&буждать, соск&&чить, ра&&звонить, пощ&&да, коч&&н, вз&&мать, 

(пол)  года, (пол)  ст&&лицы (&&&&&&&&&&&&&&&&&), радос&&ный 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&), ра&&спросить, пол&&гать.

 4  Без&&скус&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&&&), бубен&&ик, (пол) лу-

ковицы, сч&&стливый (&&&&&&&&&&&&&&&), (н&&)  чего не  делал, 

и&&бежать, ро&&кий (&&&&&&&&&&&&&), раз&&грывать, и&&ца-

рапать, много индейц&&в, (пол)  пути, бе&&грамотный, раз&&ски-

вать, ус&&ный (&&&&&&&&&&&), (н&&)  чего показывать, р&&стения, 

ол&&мпийский (&&&&&&&&&&&&&&&&&), перебеж&&ик, ям&&ик, 

от&&скать, ж&&вопись, (пол)  Енисея, ра&&жечь, старый фонар&&ик, 

здра&&ствуй (&&&&&&&&&&&&&&&&), (н&&) кому не открыл.
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 5  Сл&&жить числа, бе&&вкусица, под&&скать, контор&&ик, ра&&чёт, 

позв&&нил (&&&&&&&&&&&&&&&), меж&&здательский, р&&сточек, 

(пол) Оки, во&&вышенность, лё&&кий (&&&&&&&&&&&&&&), ч&&ткий 

к ч&&жому горю, учас&&ливый друг (&&&&&&&&&&&&&&), во&&хвале-

ние, (пол) дороги, автогон&&ик, прекрас&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&), 

(н&&)  кем заменить, корзин&&ик, и&&полнить, (пол)  пиро-

га, сверх&&з&&сканный, др&&внейший (&&&&&&&&&&&&&&&&), 

во&&р&&ст, бе&&жизненный, моло&&ьба (&&&&&&&&&&&&&&).

 6  Во&&мущаться, без мудр&&ц&&в (&&&&&&&&&&&&&&&&), пре-

лес&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), пред&&дущий, из&&мать, 

(пол)  слова, и&&полнитель, д&&лёкий (&&&&&&&&&&&&&&), ар-

матур&&ик, (н&&)  (для)  чего спрашивать, ни&&падать, поск&&кать, 

(пол)  Иртыша, от&&скивать, ч&&вства, д&&лина (&&&&&&&&&&&&), 

ни&&вергнуть, ра&&сказ, выр&&сший, сер&&це (&&&&&&&&&&&&&&), 

(пол)  часа, к&&смический (&&&&&&&&&&&&&&&&), чре&&мерный, 

(н&&)  чему не  научился, пред&&стория, куриль&&ик, учас&&ник 

(&&&&&&&&&&&&&&), (пол) Сахалина, от&&грать.

 7  Чере&&полосица, (пол)  ночи, пред&&юньский, (пол)  яблока, не-

нас&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), наг&&реть, раз&&грать, 

(н&&) сколько не удивился, пр&&стая пищ&& (&&&&&&&&&&&&&&&), 

ра&&цвели, (пол)  Волги, чес&&ный (&&&&&&&&&&&&&), опытный 

вертолёт&&ик, оз&&рение, (пол)  лепестка, (н&&)  сколько мгновений, 

после танц&&в, ра&&пространять, (пол)  Курска, вып&&кать хле&& 

(&&&&&&&&&&&&&, &&&&&&&&&&&&&), покл&&нение, (пол) ягоды, 

сохр&&нилось (&&&&&&&&&&&&&&&).
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 8  И&&черпать, попл&&вок, (пол)  Камчатки, ч&&йная ч&&шка, ут-

ренняя заря&&ка (&&&&&&&&&&&&&&&&), ра&&положить, (пол)  ве-

чера, транс&&ранский, ра&&cмотреть, (н&&)  зачем ехать, могиль&&ик, 

шес&&надцать (&&&&&&&&&&&&&&&), (н&&)  где присесть, и&&ко-

вырять, (пол)  линии, щ&&пать траву (&&&&&&&&&&&&&&&), пой-

мал щ&&ку, небез&&звес&&ный, ч&&чело, (пол)  Закарпатья, нет 

б&&гл&&ц&&в  (&&&&&&&&&&&&&&&, &&&&&&&&&&&&&&&&), 

ше&&ствовать над младшими (&&&&&&&&&&&&&&&).

 9  Ув&&жительное (&&&&&&&&&&&&&&), сверх&&зобретательный, 

тёмная ч&&щ&&, разл&&гается, (пол)  игры, пять пальц&&в, отн&&ше-

ние (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), пред&&юльский, (пол)  передачи, 

(н&&)  (о)  ком не  спрашивал, бе&&молвный, ср&&слись, (пол)  сто-

ла, пренебр&&жительное (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), ра&&да-

рить, тр&&с&&ник (&&&&&&&&&&&&&&), (пол)  Сызрани, пред&&сто-

рия, во&&становление, ра&&жать, бедное ж&&лище (&&&&&&&&&&&), 

(пол)  рыбины, косиль&&ик, ра&&г&&релся, ра&&творить, ост&&нови-

лись (&&&&&&&&&&&&&&&), лес&&ный (&&&&&&&&&&&).

 10  Пост&&мпрессионизм, от  косц&&в, и&&бегать, ж&&вотное, 

вес&&ник (&&&&&&&&&&&&&), добыт&&ик, (пол)  озера, нач&&на-

ется (&&&&&&&&&&&&&), дв&&жение (&&&&&&&&&&&&&&&&), 

накл&&нить, аранжиров&&ик, и&&следовать, (н&&)  где не  останав-

ливался, сверх&&нициативный, в&&жнейший (&&&&&&&&&&&&&),  

и&&пускать, (пол) шубы, захл&&с&&нуло (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

к&&лючий (&&&&&&&&&&&&&), ше&&ствовать по  площ&&ди 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), претв&&рить.
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 11  Бе&&численный, (пол) кроны, прор&&стать, (пол) шкафа, сколь&&кий 

(&&&&&&&&&&&&&&&&), вз&&грать, (н&&) откуда ждать, чре&&вычай-

но, ра&&свет, заг&&релый, (пол)  Еревана, стеколь&&ик, изобр&&тение 

(&&&&&&&&&&&&&&&), разм&&хнуться (&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

ср&&щение, отвес&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&&&), (пол)  акации, 

вя&&кий (&&&&&&&&&&&&&&&), бетон&&ик, пл&&вуны, (н&&)  чем 

угостить, вел&&чина (&&&&&&&&&&&&&&&&), контр&&гра, (пол) океа-

на, не хватает продавц&&в, прил&&гательное, вл&&жить.

 12  Пров&&сая над рекой (&&&&&&&&&&&&&&&), во&&дв&&гать 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&), (пол)  лужи, ра&&писной, дер&&кий 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&&), транс&&орданский, (н&&) откуда не жду,  

изд&&вать (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), (пол)  небоскрёба, спл&&тить-

ся (&&&&&&&&&&&&&&&&), заг&&раем, в&&плеснуть руками, 

во&&р&&ждение (&&&&&&&&&&&&), прил&&жение, вклад&&ик, 

меж&&нститутский, (пол)  Новгорода, распол&&жение, спринц&&вать, 

спринц&&вка, бе&&мерный, п&&чтальон (&&&&&&&&&&&&), ут&&ша-

ет (&&&&&&&&&&&&&&&), бе&&шёрс&&ный (&&&&&&&&&&&&&).

 13  (Пол)  Ростова, замёр&&ший (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

дез&&нформация, бе&&прерывно, отл&&жить, (пол)  локтя, задр&&мать 

(&&&&&&&&&&&&&&&), искус&&ный (&&&&&&&&&&&&&&&), ба-

кен&&ик, тв&&рец, (пол)  вазы, облиц&&вать, без&&дейный, (н&&)  чем 

не проймёшь, ра&&др&&жать (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), ответ&&ик, 

воскрес&&ник (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), и&&худать, задр&&жать 

(&&&&&&&&&&&&&), облиц&&вка, (пол)  стакана, подг&&ревший, 

ме&&кий стр&&лок (&&&&&&&&&&&&, &&&&&&&&&&&).
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 14  Сл&&гается, непр&&ктичный (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), бе&&зе-

мельный, вкус&&ный (&&&&&&&&&&&&), ра&&любить, (н&&)  чуть 

не  удивился, (пол)  города, без&&мянный, бывалый пулемёт&&ик, 

про&&ьба (&&&&&&&&&&&&&&&), гарц&&вать, уг&&реть, (пол)  Си-

бири, объед&&нять (&&&&&&&&&&&&&&&&&&), препод&&ватель 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&), в&&мыть в н&&б&&са (&&&&&&&&&&&&, 

&&&&&&&&&&&&&&), (н&&)  куда не  спешу, откл&&нение, пок&&рить 

(&&&&&&&&&&&&&&&), (пол) месяца.

 15  Неув&&даемый (&&&&&&&&&&&&&&&&&), разъ&&рённый за-

вод&&ик (&&&&&&&&&&&&&&&), в&&брыкнуть, (пол)  Индигирки, 

кольц&&вать, кольц&&вка, тв&&рение, ко&&ьба (&&&&&&&&&&&&&), 

дез&&нфекция, пол&&тический (&&&&&&&&&&&&&&), (н&&) куда спе-

шить, во&&полнить, бе&&заботный, (пол)  оазиса, оз&&рить, потр&&се-

ние (&&&&&&&&&&&&&&), р&&скошный (&&&&&&&&&&&&&&&), 

под&&грывать, бе&&помощный, (пол)  смены, сг&&реть, сл&&пота 

(&&&&&&&&&&&&), выр&&щенный, (н&&)  где переночевать, (пол)  ли-

ста, укр&&шает (&&&&&&&&&&&&&&&&), спор&&ик.

 16  Отр&&стать, роз&&ск, (пол)  лиственницы, (н&&)  где не  задер-

жусь, выг&&реть, в&&молиться, об&&скивать, (пол)  лагеря, съ&&доб-

ный (&&&&&&&&&&&&&&&&), подск&&чить, изл&&гать, без&&ни-

циативный, обман&&ик, (пол)  урока, под крыльц&&м, т&&рпенье 

(&&&&&&&&&&&&&), ни&&вергающийся, (н&&)  чего не  страшно, 

(пол) Саратова, ра&&дат&&ик, ср&&слись, бе&&чувственный, геогр&&фи-

ческий (&&&&&&&&&&&&&&&&&), вежливый буфет&&ик, доблес&&ный 

(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), бе&&cвязный.
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Орфография и словообразование

1)  Правописание корней с чередованием, выбор гласной в которых за-
висит от наличия или отсутствия суффикса -а-;

2) правописание слов с разделительными ъ и ь;
3) буквы о, е, ё после шипящих;
4) буквы и – ы после ц;
5) слитное и дефисное написание сложных слов;
6) буква е в суффиксе -ен- у существительных, оканчивающихся на -мя;
7) правописание н и нн в разных частях речи;
8) мягкий знак в середине числительных;
9)  дефисное и  раздельное написание приставки кое-, суффиксов  -то, 

-либо, -нибудь;
10) дефис между частями слова в наречиях;
11) наречия, оканчивающиеся на -о, -а, с приставками из-, до-, с-;
12)  правописание суффикса в глаголах прошедшего времени и в прича-

стиях.
Все эти орфограммы объединены в  одну группу, так как при выборе 

правильного написания нужно использовать знания, полученные при из-
учении морфемики и словообразования: требуются умения выделять части 
слова, определять способ словообразования. Необходимо устно анализиро-
вать, как состав слова влияет на его написание, и соответствующим графи-
ческим образом обозначать орфограмму и условия её выбора.

Вид орфограммы Требования к графическому обозначению
Корни с чередованием, 
выбор гласной в которых 
зависит от суффикса -а-

Выделить корень, выделить суффикс -а- (или над-
писать сверху: «нет -а-»), подчеркнуть гласную 
в корне

Разделительные ъ и ь Выделить приставку, подчеркнуть гласную после 
ъ или после ь, при необходимости сделать пометку 
«искл.»

Буквы о, е, ё после шипя-
щих

Выделить корень, поставить ударение, подчеркнуть 
гласную после шипящей, над отглагольными частя-
ми речи указать: «отгл.», выделить суффикс, при 
необходимости сделать пометку «искл.»

Буквы и – ы после ц Выделить часть слова, в которой стоит ц, подчерк-
нуть гласную после ц, указывать: «на -ия», «искл.»

Слитное и дефисное напи-
сание сложных слов

Выделить корни и указать: «от сл/соч» или «= и», 
подчеркнуть иноязычный элемент

Суффикс -ен- у разноскло-
няемых существительных

Выделить суффикс -ен-, указать: «разноскл.» 
или «на -мя»

Правописание н и нн Выделить суффикс, при необходимости обозначить 
другие части слова, указать над словом: «отглаг.» 
или «отым.»

Мягкий знак в середине 
числительных

Выделить два корня или суффикс -надцать

Кое-, -то, -либо, -нибудь Выделить приставку или суффикс
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Вид орфограммы Требования к графическому обозначению
Дефис между частями сло-
ва в наречиях

Выделить приставку по- и суффикс -ому 
(-ему) или -и, приставку в- (во-) и суффикс -ых 
(-их) или указать: «повт.»

Буквы о и а на конце на-
речий

Выделить суффикс и приставку, указать способ об-
разования: «прист.-суфф.» или «суфф.» и пр.

Правописание суффикса 
в глаголах прошедшего 
времени и в причастиях

Выделить суффикс в глаголе или в причастии

Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки: 
соедините линией части слов, разделите слова вертикальной чертой 
или поставьте, где нужно, дефис. В скобках рядом со словом напишите 
то (те), от которого(ых) оно образовано.

 1  Поч&&тали предков, моя сем&&я, избира&&мый, (кое) (о) ком, короб-

ки не  распакован&&ы, к&&сается, (жилищно)  бытовой, без народной по-

словиц&&, (по) своему изящный, засе&&вший поле, трапец&&я, от&&езд, 

кто  (нибудь), девч&&нка, (шар&&)  видный, люб&&щий, осен&&ий, 

где  (нибудь), засветл&&, (авиацион&&о)  спортивный, на  свеж&&м сене, 

созрева&&щие, строить (по)  новому, нарц&&сс, (спорт)  инвентарь, 

(кое) (о) чём, здоров&&е, плетён&&ый (от &&&&&&&&&&&), (бол&&) уто-

ляющее (от &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&).

 2  Завис&&вший, (по)  английски, грузович&&к, прик&&сновение, 

(аграрно)  индустриальный, спряга&&мый, крепкие саженц&&, по-

парн&&, (по)  французски, колыш&&щееся, плат&&е, меш&&чек, 

(лес&&)  степь, не  брать чуж&&го, засе&&л, расcерж&&н&&ый 

(от &&&&&&&&&&&&&&&&&&), (красно) знамён&&ый, извед&&н&&ые 

тропы (от  &&&&&&&&&&&&&&&&), (по)  нашему вышло, крас&&вший, 

утр&&н&&ий (от  &&&&&&&&&&&&&&&&), ж&&сткий, глажен&&ый, 

(по) братски, друз&&я, (к) кому (то).
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 3  Помещение обрудован&&о, соб&&рать, завис&&л, (высоко)  обра-

зов&&н&&ый (от  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&),  

крас&&л, кого  (либо), слев&&, деш&&вые, обид&&л, (мед)  учрежде-

ние, жёван&&ый, (фин)  инспектор, (в)  пятидесятых годах, (серо)  глазый  

(от  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), весен&&ие руч&&и, 

ч&&лн, (хлопчато)  бумажный, леле&&мый, охотнич&&и, (по)  деловому 

краток, (огн&&) упорный (от &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&),  

ц&&линдр, ненавид&&мый, (шиворот) навыворот.

 4  Раста&&л, досыт&&, плач&&щий, ц&&нга, (азотно)  водород-

ное, с&&едобный, (по)  волчьи, зад&&рать, (свеж&&)  мороже&&ый, 

обид&&вший, медал&&он, (пед)  институт, языч&&к, стро&&л, (во)  пер-

вых, тёплые рукавиц&&, что  (либо), (трёх)  этажный, поставл&&н&&ый 

(от  &&&&&&&&&&&&&&&&&&), брос&&вший, (волей)  неволей, изу-

ча&&мое, повернули вправ&&, говорить огорч&&н&&о, (желез&&) бетон, 

об&&явление, (по) арабски, раста&&вший, на могуч&&м утёсе, (атмосфе-

ро)  устойчивый (от  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

тёсан&&ая, еж&&вые рукавицы, (кое) кого.

 5  Подарен&&ый, сделай (по)  моему, без&&ядерный, вид&&мый, не-

ук&&снительно, (атом&&) ход, шерст&&н&&ой, (кое) (в) чём, стро&&вший, 

влев&&, (во) вторых, на крыльце небольш&&го домика, (плодов&&) ягод-

ные, вороб&&и, брос&&л, (по)  гречески, действия рассчитан&&ы, про-

дукц&&я, (верт&&)  лёт, отп&&рать, щ&&тка, обез&&яна, начер-

ти (по)  аккуратнее, стиш&&к, (кое)  как, ненавид&&л, старин&&ый 

(от  &&&&&&&&&&&&&&&&), расцвета&&щий, в&&ётся по  стене, про-

се&&н&&ый, тонкие косиц&&, (вод&&) провод.
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 6  Рисов&&н&&ый, в птичь&&й кормушке, слыш&&мый, луж&&к, брёл 

(еле) еле, по скрипуч&&й лестнице, леле&&л, распева&&щий, лавч&&нка, 

(вод&&)  хранилище, под&&ехать, (по)  раньше, выч&&тать из  суммы, 

где  (нибудь), холщ&&вый, (бел&&)  ствольный, взлеле&&н&&ый, л&&ёт 

воду, (громк&&)  говоритель, ц&&тадель, чья (то), читан&&ый, налев&&, 

в  сем&&ни, та&&л весной, (пед)  училище, жал&&щие осы, сер&&ёзный, 

слом&&н&&ый, вз&&ерошен&&ый, (косм&&)  дром, уважа&&мые, бы-

лин&&ый (от &&&&&&&&&&&&&&&&&&), без&&упречный.

 7  С&&езд, (по)  китайски, ч&&рствый, пен&&щийся, (кин&&)  ар-

тист, повеш&&н&&ая картина (от  &&&&&&&&&&&&&&&&&&), (чер-

но)  бровый, экспедиц&&я, (мало)  помалу, завис&&мое, кош&&лка, 

увеш&&н&&ая ёлка (от  &&&&&&&&&&&&&&&&&&), ра&&ст&&лать, 

справ&&, чего (то), почтал&&он, куц&&й пёс, (скор&&)  сшиватель, 

об&&яснение, стрел&&н&&ый воробей, (гос)  учреждение, кле&&щий, 

делить (по)  братски, письм&&н&&ый (от  &&&&&&&&&&&&&&), 

деревян&&ый ж&&лоб, варен&&е, расстрел&&н&&ые бунтовщики 

(от &&&&&&&&&&&&&&&&&&&), мотоц&&кл, чёсан&&ый.

 8  Современ&&ый, об&&ём, ехать медлен&&о, (в) седьмых, прик&&сно-

вение, прострел&&н&&ая грудь (от  &&&&&&&&&&&&&&&&&&), 

чу&&л запах, из  плам&&ни, роднич&&к, (русско)  немецкий, се-

стриц&&н, бесчисл&&н&&ый (от  &&&&&&&&&&&&&&&), необ&&ят-

ный, когда (то), кумач&&вый, леле&&щий, выкач&&н&&ый воздух 

(от  &&&&&&&&&&&&&&&&&), (гром&&)  подобный, (по)  ближе, но-

шен&&ая, собач&&я, камен&&ый (от  &&&&&&&&&&&&&&&&), (креп-

ко) накрепко, па&&л (микр&&) схему, (узк&&) колейка.
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