
ТЕОРИЯ 

П р а в и л о. В русских корнях пишется полногласное сочетание оро, оло, еле, ело, 

ере (а также ерё, ёре, елё, ёле), если существует однокоренное слово с неполногласным 

сочетанием ра, ла, ле, ре (порох - прах, холод - хлад, берег - безбрежный) или хотя бы одна 

из двух гласных полногласного сочетания может быть ударной (березняк - берё-

за). Пишется неполногласное сочетание ра, ла, ле, ре, если существует однокоренное 

слово с полногласием. 

И с к л ю ч е н и я: паром, свирепый, полыхать (при всполох). 

П р и м е ч а н и е. Приставки пере-, через-, перед- также содержат полногласие и имеют 

неполногласные варианты пре-, пред-, чрез(с)-. 

П р и м е р ы. 

Слова, в которых есть одна проверяемая гласная в полногласном варианте, а также имею-

щие неполногласный вариант, напр.: бережливый (так как есть проверка беречь и так как 

есть неполногласие в небрежный), беременный (бремя), оборона (оборона и 

брань),  волость (власть),  ворог  (враг),  жеребьёвка  (жеребий, жре-

бий), колодец (кладезь), молоко, молочный (млечный), оболочка (облако, облаче-

ние), оборот (обратно), перечить, поперёк (упрекать, вопреки, попрекать, прекосло-

в и т ь ) ,  п о л о в а  ( п л е в е л ) ,  п о л о т н и щ е  ( п л а т о к ) ,  п о р о г ,  п о р о ж -

ний  (испражнения ,  праздный),  серебряный  (сребролюбец, бессребре-

ник), серёдка (средний), хоробрый (храбрый), смородина (смрад), хоромы (храм), хоронить, 

хоронит (хранить), черёд (чреда), через, чересполосица, чересседельник, черес-

чур (чрезвычайный, чрезмерный). 

Слова, в которых есть одна проверяемая гласная в полногласном варианте (хотя и нет не-

полногласного варианта), напр.: березняк, береста (так как есть одна проверяемая в берёза), 

болото, боров, вереск, верезг, воробей (воробушек), горох, долото (долотчатый), дорога, же-

рех, колобок (колоб), колода, колокол, колотить (колотит), коробить, корова, король, коро-

ста, мережка, мерещиться, мороз, моросит (морось), нерест, пеле-

на (пелёнка), поросёнок (опорос), сковорода (сковородка), скоморох, скоромный, соло-

вей (соловушка), соловый, солома, сорок, сорока, сорочка, тверёзый, телега, терем, толочь, 

, оторопь (расторопный), хворостина (хворост), холостой (холост), хорошо (хорош), черепн

ой (череп). 

Слова, в которых есть неполногласный вариант и обе гласные проверяются, 

напр.: набережная (так как есть проверка: берег, правобережный, - и так как есть неполно-

гласный вараинт: брег, прибрежный, безбрежный); бороды, бородка - брадобрей; борозды, 

бороздка - бразды; веред, привередливый - вред; волоком, волочь - влечь, влачить, 

влёк; волoсы, волос - власы, власяница; ворон, ворона - вран; ворот, ворота - врата, вратарь, 

привратник; голову, голов - глава, главарь; голодный, голод - глад; голос, безголосый -

 глас; город, загородка - ограда; дерево, деревья - древо, древесина, древесный; дорого, доро-

же - драгоценный; здоров, здорово - здравоохранение, здравие; золото, позолота, золотник -

 злато; короткий, короток - краткий; молод, моложе - младенец, млад; молотить, моло-

ток, молот, молотит - млат; морока, морок - мрак, мракобесие; норов, сноровка -

 нрав; перед, перёд - предок; порох, пороша, порошок - прах; стороны, сторон -

 стран; холод, холодный - хладный, прохладный. 

Слова, с которых обе гласные проверяются, но нет неполногласного варианта, 

напр.: борона (бороны, боронка), полоса (полосы, полоска). 

Слова, в которых нет проверяемой гласной, но есть неполногласный вариант корня, 

напр.: теребить (так как требовать). 
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ЧЕРЕДОВАНИЕ ОРО//РА, ЕРЕ//РЕ, ОЛО(ЕЛО)/ЛА(ЛЕ) ОТМЕТКА 
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Задание №1. Стр. 120 учебника. Используя все слова в красной рамке, напишите 

связный текст из 3-5 предложений. Укажите в скобках (или надпишите сверху) 

происхождение этих слов.  

Задание №2. Подберите полногласную пару данным словам  

врата 

злато 

облако 

 

 

 

прах 

стражник 

враг 

 

 

 

безбрежный 

млечный 

плёнка 

 

 

 

ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ ОТМЕТКА 

Задание №3. Прочитав информацию на стр. 121-122 учебника, а также используя 

информацию из других источников (справочники, интернет) попробуйте сформу-

лировать правило правописания двойных согласных в корне слова. 
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ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц ОТМЕТКА 

Задание №4. Ответьте на вопросы теста 

1. В каком ряду во всех словах пишется двойная согласная: 

    А) хо…ей,  шо…е,  ра…каз; 

    Б) дли…а,  дли…ый, весе…ий; 

    В) ко…ектив, прожу…ать, кра…ный.  

2. В каком ряду во всех словах пишется двойная согласная не в корне: 

    А) килограмм, группа, класс; 

    Б)  аккуратный, сумма, субботник; 

    В) поддон, оттолкнуть, утренний. 

3. В каком ряду, верно, выполнен перенос слов: 

    А) рас-свет, с-сора, грам-м; 

    Б) от-тепель, осен-ний, Ал-ла; 

Задание №6. Вспомните алгоритмы написания гласных после шипящих и Ц. 

Выполните задание на следующей странице. 

автора(лл/л)и  

агре(сс/с)ия 

а(лл/л)итерация  

а(лл/л)егория  

а(сс/с)и(сс/с)тенты  

а(фф/ф)оризм 

ба(лл/л)ады 

ба(лл/л)-ма(сс/с)карад  

белору(сс/с)кий  

белору(сс/с)ка  

во(жж/ж)и  

га(лл/л)ерея,  

ги(пп/п)о(пп/п)отам 

гра(сс/с)ировать 

ди(сс/с)ку(сс/с)ия 

ди(сс/с)ертация 

вы(жж/ж)енный 

жу(жж/ж)ание 

заба(рр/р)икадировать  

и(лл/л)юстрация 

иди(лл/л)ия 

и(лл/л)юминация 

Задание №5. Выберите правильный вариант написания, запишите 



О
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Н И НН В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ ОТМЕТКА 

Задание №8. Вспомните алгоритмы правописания Н и НН в прилагательных и 

причастиях. Выполните задание на следующей странице. 

Напишите как можно больше слов-

исключений в блоки ниже 

Ё 

Задание №7. Вставьте пропущенные буквы 

С багаж_м, с открытой душ_й, кир-

пич_м, зачерпнуть ковш_м, крыльц_, под 

крыш_й, с Кузьмич_м, луж_й, украсить 

парч_й, плащ_м, пляж_м, рощ_й, этаж_м 

ниже. 

Алыч_вое варенье, глянц_вый, 

грош_вый, груш_вый, камыш_вый, 

морж_вый, парч_вый, плюш_вый, 

свинц_вый, холщ_вый, горяч_ спорить, 

свеж_. 

Круглолиц_й девочки, куц_го хвоста, 

лучш_й доли, могуч_й силы, небольш_го 

куска, рыж_й лисы, хорош_го отношения, 

чуж_го человека. 
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Задание №9. Распределите слова с пропущенными буквами по блокам, вставьте 

нужное количество Н. 

Попробуйте составить самостоятельно или используя альтернативные источники 

подобный алгоритм по правописанию Н и НН в именах существительных 

Багрян_ый закат, копчен_ости, кожан_ый кошелек, поклон_ик, путан_ый ответ, ло-

ман_ая линия, солен_ые бабушкой огурцы, варен_ик, листвен_ица, проникновен_ая иг-

ра, смородин_ый лист, бессребрен_ик, серебрен_ый мастером кубок, рябин_ик, то-

чен_ая фигура, накатан_ая лыжня, дружин_ик, придан_ое значение, беспридан_ица, мо-

шен_ик, сварен_ый картофель, стрижен_ые волосы, писан_я красавица, современ_ик, 

неписан_ый закон, нефтян_ик, исписан_ые листы, серебрян_ая медаль, гостин_ица, 

имен_ой пистолет, гружен_ый цементом, порван_ый кафтан, Маслен_ица.  

 

Причастия 

 

Прилагательные 

 

Существительные 



ПРАВОПИСАНИЕ 1, стр. 6 срок: 16.11.2020 фамилия 

Задание №11. Пользуясь таблицей на следующей странице, отметьте правильные 

варианты ответов. 

Задание №10. Объясните различия в написании созвучных слов. 
1) Девочка хорошо воспитана родителями. Девочка послушна и воспитанна. _________ 

____________________________________________________________________________ 

2) Встреча выпускников нашей школы была организована и в этом году. Эта ученица 

дисциплинированна и организованна. ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) Грозовая туча была рассеяна ветром, и снова засверкало солнце. Ты вчера была рас-

сеянна, когда говорила со мной. ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

СЛИТНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ И ДЕФИСНОЕ НАПИСАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

ОТМЕТКА 

1.В  каком  ряду  все  слова  пишутся через  дефис?   
а. (по)лисьи,  кто-то,  (во)первых 

б. (по)братски,  буд(то),  (в)двое   

в. (по)немногу,  где(нибудь),  кто(либо) 

г. какой(то),черно(белый),(по)этому 

2. Укажите  верное  объяснение  написания  выделенного   слова? 

Мы  подолгу  и  (в)волю  любовались  не  в  меру  беспечным и  утками,  плававшими  

среди  тростников. 

а. (в)волю-союз,  пишется  отдельно. 

б. (в)волю-наречие,  пишется  слитно. 

в. (в)волю-существительное  с  предлогом,  пишется  отдельно. 

г. (в)волю-предлог,  пишется  слитно. 

3. В каком ряду все слова пишутся через  дефис? 

а. (потому)что,  (пол)сентября,  (по)королевски, 

б. (бизнес)мен,  когда(дибо),  Пресс(секретарь) 

в. (пол)Африки,  (нежно)сереневый,  что(то) 

г. (по)громче,  (по)дружески,  дом(музей) 

4.Найдите  ошибку. 

а. пол-аршина 

б. бледнолицый 

в. бледнорозовый 

г. еле-еле 

5.Укажите  правильное  написание  слова. 

а. мать-и-мачеха 

б. мать  и  мачеха 

в. мать- и  мачеха 

г. мать  и-мачеха 
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