
« 

ПРАВОПИСАНИЕ 1, стр. 1  срок: 30.11.2020 фамилия 

ЧЕРЕДОВАНИЕ О//А В КОРНЯХ –ГАР-//-ГОР-, -ЗАР-//-ЗОР- ОТМЕТКА 

Задание № 1. Используя информацию на 

стр. 186, дополните схему-правило. Пе-

ренесите готовую схему в конспект по-

сле проверки учителем. 

З_ря, оз_рение, оз_рять, возг_раемость, 

выг_реть, г_рь, г_релка, г_рючий, 

дог_рать, заг_р, наг_рать, обг_реть, 

ог_рок, перег_рать, пог_релец, 

приг_рать, приг_рь, разг_реться, сг_рать, 

уг_рать. 

Правописание корней  

-гар-//-гор- -зар-//-зор-  

Без ударения пишется 

  

В корне 

 

Примеры: 

В корне 

 

Примеры: 

 

 
Исключения: 

Задание № 2. Отметьте правильный 

ответ 

1. Во всех словах пишется в корне А: 

а) з_рница, заг_р, разг_реться 

б) з_ренька, подг_рел, уг_р 

в) наг_р, оз_ряться, ог_рок 

2.  Во всех словах пишется в корне О: 

а) дог_реть, з_ренька, возг_рание 

б) выг_рки, з_ревать, пог_релец 

в) наг_р, оз_риться, ог_рок 

Задание № 3. Вставьте пропущенные 

буквы. 

*Задание № 4. Распределите перечисленные слова по блокам в 

зависимости от лексического значения. 

Горечь, горец, гореть, гора, возгорание, горчица, горевать, горчит, погорелец, горник, 

горемыка, горелка, горючий, гористый, прогорклый, горение, горе, взгорье, горелый, 

горный, горький, перегореть, предгорье, пригорок. 

Какие слова вы отнесли сразу в две колонки? Почему? 

В значении «беда, 

печаль, несчастье» 

В значении   возвы-

шенная местность» 

В значении 

«воспламеняться» 

В значении 

«неприятный вкус» 

ОТМЕТКА 
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ЧЕРЕДОВАНИЕ О//А В КОРНЯХ –ЛАГ-//-ЛОЖ-, 

-РОС-//-РАСТ-//-РАЩ-, -СКАК-//-СКОЧ-  

Задание № 5. Используя информацию 

на стр. 188-190, дополните схемы-

правила. Перенесите готовые схемы в 

конспект после проверки учителем. 

Правописание корней -лаг-//-лож-  

Задание № 6. 

Отметьте правильный ответ 

1. Во всех словах пишется в корне А: 

а) предпол_гаемый, прол_жить, прол_г 

б) сл_гаемое, прил_гательное, разл_гаться 

в) прол_жить, предраспол_женный 

2.  Во всех словах пишется в корне О: 

а) сл_жение, прол_жить, разл_жить 

б) предпол_гать, предпол_жить, зал_г 

в) сл_жение, усл_жнять, сл_гаемое 

Перед г 

  

Примеры: 

Перед ж 

Примеры: 

Правописание корней  

–рос-//-раст-//-ращ-  

Перед с 

  

Примеры: 

Перед щ и ст 

Примеры: 

Правописание корней –скак-//-скоч-  

Перед к 

  

Примеры: 

Перед ч 

Примеры: 

 

 
Исключения: 

Задание № 7. Вставьте 

пропущенные буквы. 

Предпол_гаемый, предраспол_женный, 

прил_гательное, прол_г, прол_жить, 

разл_гаться, разл_жение, сл_гаемое, сл_жение, 

усл_жнять. 

Перер_стать, повзр_слеть, подр_стать, 

разр_стись, р_стение, р_сти, р_стительный, 

р_слый, Р_стов, р_стовщик, ср_стись. 

Вск_кивать, вск_чить, выск_чить, доск_кать, 

заск_чить, наск_каться, наск_кивать, обск_кать, 

отск_чить. 

3.  Во всех словах пишется в корне А: 

а) взр_стить, взр_щать, отр_сль 

б) взр_слеть, р_сти, подр_сток 

в) отр_сток, нар_щивание, возр_стание 

4.  Во всех словах пишется в корне О: 

а) р_сток, на выр_ст, взр_слеть 

б) отр_сль, недор_сль, обр_стать 

в) Р_стислав, обр_стать, зар_сли 

5.  Во всех словах пишется в корне А: 

а) уск_кать, ск_чок, ск_чет 

б) привск_кивать, привск_чить, уск_кать 

в) подск_чить, привск_чить, соск_кивать 

6.  Во всех словах пишется в корне О: 

а) уск_кать, соск_кивать, ск_чет 

б) подск_чить, привск_чить, уск_кать 

в) подск_чить, привск_чить, соск_чить Исключения: 

ОТМЕТКА 

ОТМЕТКА 
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БУКВЫ А И О В ПРИСТАВКАХ РАЗ-//РАС- И РОЗ-//РОС- 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК НА З-//С- 

ОТМЕТКА 

Задание № 8. Используя информацию на стр. 197-198, дополните схемы-правила. 

Перенесите готовые схемы в конспект после проверки учителем. 

Правописание приставок  

-раз-//-рас- и -роз-//-рос- 

Под ударением 

  

Примеры: 

Без ударения 

Примеры: 

Правописание приставок  

на з//с 

Перед гласны-

ми и звонкими 

согласными 

  

Примеры: Примеры: 

Перед глухими 

согласными 

Правописание приставки с-  
 

Задание № 9. Отметьте правильный ответ 

1.  Во всех словах в приставке пишется А: 

а) р_зобрать, р_списание, р_спись 

б) р_здать, р_склеить, р_зговор 

в) р_зжечь, р_ссыпь, р_зыгрыш 

Задание № 10. Вставьте пропущенные буквы. 

Бе...следно и...чезнуть, точный ра...счет, ра...горячиться, ра...следование, и...дательская 

деятельность, и...бирательная кампания, ра...считать доходы, ра...следовать причины ава-

рии, бе...ропотный, ра...статься, бе...толковый, ра...чесать, ра...винтить, ра...чистить, 

...жечь, ра...ложить, бе...платный, ра...сольник, в...лететь, бе...дорожье, бе...молвный, 

бе...шумный, и...черпать, ра...сердить, бе...культурье, ра...свет, ра...фасовать, ра...топтать, 

и...лить, бе...мятежный, ра...жечь, ...дравствуйте. 

 

ОТМЕТКА 

4.  Во всех словах пишется С: 

а) _беречь, и_давать, бе_сердечный 

б) _десь, _доровье, ра_будить 

в) _жечь, во_становить, ра_клеить 

3.  Во всех словах пишется З: 

а) _беречь, и_давать, бе_сердечный 

б) _десь, _доровье, ра_будить 

в) _жечь, во_становить, о_доровление 

2.  Во всех словах в приставке пишется О: 

а) р_ссказ, р_ссказывать, р_ссыпать 

б) р_спись, р_списаться, р_здать 

в) р_ссыпь, р_счерк, р_спись 


