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ОРФОГРАФИЯ. 

Часть 1 
 

№ 1. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) разл..гаться; 
2) г..ризонт; 
3) обог..щение; 

4) возг..рание; 
5) вознагр..ждение. 

 

№ 2. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) канд..датура, ум..рание; 

2) непр..косновенный, зар..дил дождь; 

3) нум..ровать, пр..обладать;  

4) заст..лающий, пр..тронуться; 

5) выл..пить из глины, прош..лестеть. 

 

№ 3. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) ка(л/лл)ейдоскоп; 

2) би(с/сс)ектриса; 

3) дикови(н/нн)ый; 

4) во(с/сс)танавливать; 

5) обе(с/сс)формить.

 

№ 4. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) с ковш..м; 

2) пч..лка; 

3) петуш..к; 

4) разобщ..нность; 

5) анч..ус.

 

№ 5. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и та же 

буква: 

1) квадроц..кл, переоц..нить; 
2) юные добровольц.., от..скать; 
3) ящериц..н, сенсац..я; 
4) волеиз..явление, моя сем..я; 
5) лошадиная упряж.., прогуляеш..ся. 
 

№ 6. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) в горящ..м костре, сол..вой раствор; 

2) быть на аудиенци.., держать на ладон..; 

3) шалаш..к, посуд..нка; 

4) канад..ц, на запотевш..м стекле; 

5) сводч..тый, непоседл..вый. 

 

№ 7. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) мы прогон..м; 

2) если вы крикн..те; 

3) выпровод..вший; 

4) переоцен..вать;  

5) освеща..мый.
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№ 8. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах: 

1) дом ещѐ (не)закрыт; (не)считаясь с трудностями; 

2) (не)записанное вовремя задание; отнюдь (не)добрый взгляд; 

3) говорил (не)громко, а тихо; страшная (не)ряха; 

4) (не)прополотые грядки; очень (не)понятный поступок; 

5) (не)строгий, но справедливый; (не)прикрытая ложь. 

 

№ 9. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

 

Кем только 
1)

н.. был Валерий Леонтьев! Где и чему он только 
2)

н.. учился! 

Но с детства он 
3)

н.. мог 
4)

н.. петь, и, как 
5)

н.. петляла его дорога жизни, она 

всѐ-таки привела его на сцену. 

 

№ 10. Через дефис пишутся слова: 

1) (по)зимнему расписанию; 

2) (ярко)малиновый жакет; 

3) (авиа)перелѐт; 

4) (полу)интеллигент; 

5) (физико)химическая лаборатория. 

 

№ 11. Определите, сколько Н пишется на месте пропуска, и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Лицо Васкова во время 

разговора было сурово и 

напряжѐ..о. 

Б. Мероприятие прошло очень 

организова..о. 

В. Это современное здание 

на проспекте Жукова возведе..о 

совсем недавно. 

Г. Помещение было чисто убра..о. 

1. Одна буква н пишется в краткой 

форме страдательного причастия. 

2. Одна буква н пишется в наречии, 

образованном от прилагательного 

с одной буквой н. 

3. Две буквы н пишутся в наречии, 

образованном от прилагательного 

с двумя буквами н. 

4. Две буквы н пишутся в краткой 

форме прилагательного, полная 

форма которого имеет две буквы н. 

5. Одна буква н пишется в краткой 

форме прилагательного, полная 

форма которого имеет одну букву н. 

 

№ 12. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) (В)течение двух дней над селом не умолкал гул самолѐтов. 

2) Взрослые стремятся в Диснейленд (от)того, что там они снова становятся 

детьми. 

3) Что(бы) ни случилось, мы должны встретиться. 

4) Я надеялся и его то(же) застать на работе. 

5) Водопады лились почти (в)плотную один около другого. 
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№ 13. В данных ниже предложениях допущена орфографическая ошибка. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте). 

 

Можно с полной уверенностью заявить, что несложная деревянная 

конструкция, которую придумали архитекторы, станет излюбленным местом 

для вас и ваших детей. В саду появится ещѐ один уютный уголок, в котором 

будет и песочница, и ящик для детских игрушек, и место для чаяпития. 
 

               

 

№ 14. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) заск..чить; 

2) ор..нжерея; 

3) предпол..гаемый; 

4) ист..лковать; 

5) распл..титься.

 

№ 15. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) р..ликвия, отп..реть; 

2) кор..дор, обл..ниться; 

3) разм..нять, расст..лающийся туман; 

4) пр..дмет, пров..рять; 

5) непр..метный, пр..успевать.

 

№ 16. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) дра(м/мм)атический; 

2) си(м/мм)етрия; 

3) ра(с/сс)казывать; 

4) обе(с/сс)илеть; 

5) голуби(н/нн)ый.

 

№ 17. Пишется О на месте пропуска: 

1) за тягач..м; 

2) флаж..к; 

3) крыж..вник; 

4) копч..ности; 

5) деш..вый.

 

№ 18. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква: 
1) наши сотрудниц.., амбиц..я; 
2) улеч..ся в постель, вернуться в самую полноч..; 
3) ц..ничный, контр..гра; 
4) ц..клоп, раз..граться; 
5) раз..езд, трѐх..язычный. 
 

№ 19. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) участвовать в обсуждени.., задумч..вый; 

2) о дальн..й дороге, в картинной галере..; 

3) письм..цо, звоноч..к; 

4) эмал..вый, с посиневш..м носиком; 

5) пес..нка, чешуйч..тый. 
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№ 20. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) приспособл..нный; 

2) высмотр..вший; 

3) тревож..мый сомнениями; 

4) мы слуша..м; 

5) он задерж..тся. 

 

№ 21. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах: 

1) (не)прерывная трансляция; (не)смотря на усталость; 

2) (не)опубликованный роман; (не)получив; 

3) ничуть (не)высоко; отнюдь (не)деликатность; 

4) (не)громкая, но приятная музыка; (не)любой город; 

5) тайна нами (не)разгадана; (не)рад встрече. 

 

№ 22. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 
 

Как 
1)

н.. восхищаться той красотой, что заключена и в океане, и в капле 

воды? Я 
2)

н.. раз бывал в морских путешествиях, но, сколько бы я 
3)

н.. плавал 

по морям и океанам, перед каждой новой встречей 
4)

н.. могу 
5)

н.. волноваться. 

 

№ 23. Через дефис пишутся слова: 

1) (северо)корейский лидер; 

2) (пурпурно)алые гроздья; 

3)  (кино)герой; 

4) занимать (пол)участка; 

5) (по)весеннему парку.

 

№ 24. Определите, сколько Н пишется на месте пропуска, и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Выставка фоторабот 

прошла организова..о. 

Б. Всѐ вокруг окута..о 

сумерками. 

В. Летнее утро было 

прохладно и тума..о. 

Г. Это письмо было им 

перечита..о 
неоднократно. 

1. Одна буква н пишется в краткой форме 

страдательного причастия. 

2. Одна буква н пишется в наречии, образованном 

от прилагательного с одной буквой н. 

3. Две буквы н пишутся в наречии, образованном 

от прилагательного с двумя буквами н. 

4. Две буквы н пишутся в краткой форме 

прилагательного, полная форма которого имеет 

две буквы н. 

5. Одна буква н пишется в краткой форме 

прилагательного, полная форма которого имеет 

одну букву н. 

 

№ 25. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Вспыхнул, рассыпался звоном и (тот)час затих женский смех. 

2) То, что писали о ней (за)границей, сущий вздор. 

3) Он клал на бумагу лѐгкие штрихи и болтал (при)этом. 

4) Сегодня он так(же) хорошо выглядел, как и вчера. 

5) Слово «комфорт» для него было неприемлемым, (при)чѐм как в жизни, так и в поэзии.  
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№ 26. В данном ниже предложении допущена орфографическая ошибка. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте). 
 

Недавно он отметил своѐ девяносталетие, отметил блистательно, как 

и подобает истинному исследователю: из печати только что вышла его 

очередная книга, материал для которой автор неустанно собирал в архивах. 
 

               
 

№ 27. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) перел..мить; 

2) прик..сновение; 

3) пл..вник; 

4) прекр..щать работу; 

5) р..внина.

 

№ 28. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) д..монстрационный, оскв..рнить; 

2) ун..верситет, изб..ратели; 

3) пр..стиж, з..млянка; 

4) пр..дусмотрительный, зам..реть; 

5) пр..дел мечтаний, обв..нитель. 

 

№ 29. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) програ(м/мм)ист; 

2) тра(ф/фф)арет; 

3) о(т/тт)олкнуться; 

4) бе(с/сс)трашный; 

5) ве(с/сс)кий довод.

 

№ 30. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) с борщ..м; 

2) отображ..н; 

3) пш..нка; 

4) бесш..вный; 

5) колпач..к. 

 

№ 31. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква:  
1) ц..корий, ц..левой; 
2) он белолиц..й, об..скать; 
3) ц..плячий, публикац..я; 

4) от..явленный, пятибор..е; 
5) явная лож.., ты укроеш..ся. 

 

№ 32. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) звенящ..м голосом, участвовать в ликвидаци..; 

2) на горячей батаре.., в колюч..м кустарнике; 

3) мизинч..к, трещ..нка; 

4) новобран..ц, марл..вый; 

5) ступенч..тый, талантл..вый. 
 

№ 33. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) подкормл..нный; 

2) колебл..мый ветром; 

3) повес..вший бельѐ; 

4) мы прогоня..м; 

5) он продерж..тся
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№ 34. Пишется одна буква Н на месте всех пропусков в рядах: 

1) ветре..ость, травя..ой отвар; 
2) подли..ик, ваго..ое депо; 
3) жѐва..ый щенком ботинок, кипячѐ..ая вода; 
4) ученица скромна и воспита..а, толкнуть нечая..о; 
5) дорога блокирова..а войсками, златотка..ая скатерть. 
 

№ 35. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) (не)здесь проходят соревнования; (не)замечая изменений; 
2) мне (не)здоровится; (не)большой, но красивый пруд;  
3) полы (не)отполированы; ещѐ (не)убранные фермерами поля;  
4) (не)крупная, а мелкая ягода; (не)жаль денег; 
5) нисколько (не)радостные вести; очень (не)интересная игра. 

 

 

№ 37. Через дефис пишутся слова: 

1) (дымчато)голубая даль; 
2) (северо)западный; 
3) (по)нашему образцу; 

4) (полу)интервал; 
5) (теле)передача. 

 

№ 38. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Что(бы) хорошо жить, надо уметь что-нибудь делать. 

2) Она ждала меня (в)конце коридора. 

3) Павел то(же) поднялся и ушѐл вслед за остальными. 

4) Она всем распорядилась (без)ведома коменданта. 

5) (На)перекор всем невзгодам я был бодр и весел. 

 

№ 39. В данном ниже предложении допущена орфографическая ошибка. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте). 
 

Главным человеком нашего дачного посѐлка, несомненно, является 

председатель садоводческого товарищества – сороколетний мужчина, 

инженер-технолог по профессии. 
 

               

 

№ 40. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) абс..лютный; 

2) обн..жѐнные поля; 

3) пром..кательная бумага; 

4) препод..вание; 

5) изл..гать.

 

№ 36. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Как мы 
1)

н.. старались, сколько 
2)

н.. присматривались к нему, но 

догадаться, что его слова есть просто рекламный ход, 
3)

н.. один из нас 
4)

н.. 

смог. Как же нам теперь 
5)

н.. досадовать на себя! 
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№ 41. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) инж..нер, нат..реть сыр; 

2) сгр..бать траву, тр..петать; 

3) сказать компл..мент, пр..влечь; 

4) пр..вратиться, подж..гатель; 

5) пр..ободрить, уд..вление. 

 

№ 42. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) де(л/лл)егат; 

2) кора(л/лл)овый; 

3) матро(с/сс)кий; 

4) обе(с/сс)цветить; 

5) ра(с/сс)верлить.

 

№ 43. Пишется О на месте пропуска в словах: 
1) ж..сткий; 

2) сундуч..к; 

3) с богач..м; 

4) обреч..нность; 

5) чащ..ба.

 

№ 44. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква: 

1) аукц..он, неоц..нимый; 
2) рыжие ресниц.., раз..скивать; 
3) супер..нтеллект, Грец..я; 

4) над церков..ю, об..явление; 
5) невтерпѐж.., не откажеш..ся. 

 

№ 45. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) бус..нка, о веселящ..йся толпе; 

2) в дальн..м селе, о моѐм поместь..; 

3) кусоч..к, писать о молодѐж..; 

4) запорож..ц, молни..вый; 

5) петельч..тый, неуживч..вый. 

 

№ 46. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) накопл..нные деньги; 

2) прерыва..мый звонком; 

3) уви д..вший; 

4) она выгон..т;  

5) уход..м в отпуск.

 

№ 47. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) беспричи..ое беспокойство, дроблѐ..ый рис; 
2) вяза..ый бабушкой свитер, изгна..ик; 
3) дли..а платья, выжже..ый лес; 
4) марка вклее..а, незва..ый гость; 
5) отвечать увере..о, речь красива и искре..а. 
 

№ 48. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах: 

1) (не)смотря на трудности; очень (не)добросовестная работа; 

2) (не)всякая книга; пьеса (не)написана; 

3) (не)лѐгкая, но интересная задача; отнюдь (не)высоко; 

4) (не)выдержав; (не)окрепший на речке лѐд; 

5) (не)готов к полѐту; (не)израсходованные средства. 
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№ 49. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Сколько бы я 
1)

н.. путешествовал, где бы 
2)

н.. странствовал, всегда 

интересовался редкими растениями. Каких только видов 
3)

н.. существует 

на Земле! Я 
4)

н.. могу 
5)

н.. поражаться этому удивительному многообразию! 

 

№ 50. Через дефис пишутся слова: 

1) (солнце)защитный;  

2) (по)другому учебнику;  

3) (ярко)жѐлтое оперение; 

4) завоевать (пол)Испании; 

5) (стерео)звук.

 

№ 51. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Опоздание в морском деле так(же) позорно, как трусость. 

2) В словах его и (в)течении мыслей было чрезвычайно много беспорядка. 

3) В ближайшие дни я получу ответ (на)счѐт моего участия в конференции. 

4) Визы нам выдал бесстрастный жандарм в высоком кепи (в)виде башни. 

5) Дельтаплан то взлетал (в)высь, то опускался почти к самой земле. 

 

№ 52. В данном ниже предложении допущена орфографическая ошибка. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его в область ответов в 

исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте). 

Очень плодотворными оказались поездки Д. И. Менделеева на Кавказ, а 

затем в Америку для знакомства с технологическими процессами нефтидобычи 

от момента извлечения нефти из земли до получения конечного продукта. 
 

               

 

№ 53. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) отр..слевой вуз; 

2) заг..релый; 

3) кат..лог; 

4) ум..лять заслуги; 

5) водор..сль.

 

№ 54. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) бл..стательный, соч..тание; 

2) д..фирамб, ст..снѐнные условия; 

3) пр..клонный возраст, разм..чтаться; 

4) пр..остановить, выт..реть; 

5) пр..терпеть боль, д..фект. 

 

№ 55. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) иску(с/сс)ный; 

2) коло(н/нн)ада; 

3) бе(с/сс)чѐтный; 

4) о(т/тт)епель; 

5) ми(л/лл)итарист. 

 

№ 56. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) девч..нка; 

2) защ..лка; 

3) парч..вая ткань; 

4) окруж..нный; 

5) с грач..м.
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№ 57. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква: 

1) реставрац..онный, ц..гейка; 
2) куриц..н, под..грать; 
3) он краснолиц..й, спорт..нвентарь; 

4) п..едестал, суб..ект; 
5) настеж.., спряч..ся. 

 

№ 58. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) фланел..вая рубашка, плать..це; 
2) о любимейш..й артистке, идти по берѐзовой алле..; 

3) ореш..к, виш..нка; 
4) в бушующ..м океане, о ярком пламен..; 
5) узорч..тый, уступч..вый. 
 

№ 59. Пишется А(Я) на месте пропуска в словах: 

1) всеобъемл..щий; 

2) понаде..вшись; 

3) подвеш..нный фонарь; 

4) он не услыш..л; 

5) продукты порт..тся. 

 

№ 60. Пишется одна буква Н на месте всех пропусков в рядах: 

1) ране..ый солдат, копчѐ..ость; 

2) дли..ый путь, коше..ый луг; 
3) реза..ые ножом овощи, песча..ик; 
4) непуга..ые звери, дорожки посыпа..ы песком; 
5) улица пусты..а и темна, вести себя сдержа..о. 
 

№ 61. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) (не)выполняющая соглашения сторона; (не)моргнув; 
2) (не)дорогая, но удобная мебель; (не)вдруг;  
3) никому (не)нужные вещи; (не)взлюбить;  
4) (не)правдивый, а лживый; двери (не)закрыты; 
5) (не)медовый пряник; очень (не)красивый почерк. 

 

№ 62. Укажите номера пропусков, где пишется НИ: 

Как 
1)

н.. восхищаться этим человеком! Где бы он 
2)

н.. находился, откуда  
3)

н.. возьмись у него сразу появлялись друзья да приятели, без которых он 
4)

н.. 

мог прожить 
5)

н.. одного дня. 

 

№ 63. Через дефис пишутся слова: 

1) (пол)прожитой жизни; 
2) (чугуно)литейный; 
3) (янтарно)жѐлтый; 
4) (по)другому мыслить; 
5) (борт)механик. 
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№ 64. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) (На)встречу им жарко дохнул сухой и горячий, насквозь пропахший 

полынью ветер из степи. 

2) Юноша шѐл к станции и (на)ходу читал книгу. 

3) Ссылка на домашние обстоятельства здесь ни(при)чѐм.  

4) И ничего в природе нет, (что)бы любовью не дышало. 

5) Вода голубая от(того), что в ней отражается небо. 

 

№ 65. В данных ниже предложениях допущена орфографическая ошибка. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде. 

Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке 

тянулась небольшая деревенька, немного вправа виднелся ветхий господский 

домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком. 
 

               

 

№ 66. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) эксп..нат; 

2) р..сток; 

3) м..кать хлеб в молоко; 

4) пок..рать преступника; 

5) отв..рить окно. 

 

№ 67. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) р..гламент, зал..зать на печь; 

2) беспр..мерное мужество, ун..жать; 

3) непр..ступная крепость, выт..ртый; 

4) эш..лон, пр..ображѐнный; 

5) поч..тать старших, пр..людия. 

 

№ 68. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) парабо(л/лл)а; 

2) сте(л/лл)аж; 

3) ра(с/сс)ценки; 

4) ре(с/сс)урс; 

5) по(д/дд)ержка. 

 

№ 69. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) ч..порный; 

2) над ратуш..й; 

3) расч..ска; 

4) сж..г бумагу; 

5) морж..вый.

 

№ 70. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква: 

1) из-за моих неудач.., наотмаш..; 
2) дез..нформация, сестриц..н; 
3) куц..й хвост, с..мпровизировать; 
4) зав..ѐте волосы, с..ѐмочный день; 
5) в Венец..и, иниц..алы. 
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№ 71. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) в заключени.. есть выводы, вдумч..вый; 
2) к отчаявш..муся человеку, об этой иде..; 
3) растень..це, ключ..вой; 
4) неж..нка, краеш..к; 
5) син..ватый, весенн..ми лужами. 
 

№ 72. Пишется А(Я) на месте пропуска в словах: 

1) ре..вшее над стадионом знамя; 

2) завещ..нное временем; 

3) бле..щая козочка; 

4) ѐлка увеш..на игрушками; 

5) девушки хохоч..т.

 

№ 73. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) пута..ик, масля..ые краски; 
2) ю..ость, толпа рассея..а по площади;  
3) беше..ый волк, свежемороже..ый; 
4) варе..ые в меду ягоды, ремесле..ый; 
5) улики косве..ы и недостоверны, слушать зачарова..о. 
 

№ 74. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) жильѐ для (не)обеспеченных семей; (не)снимая пальто; 
2) крайне (не)надѐжный двигатель; ворота (не)открыты;  
3) уйти никем (не)замеченным; (не)должен найти;  
4) история (не)интересна, но поучительна; (не)угасимый; 
5) (не)простой, а сложный выбор; (не)рыцарские доспехи. 
 

№ 75. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Как 
1)

н.. любить лето и 
2)

н.. радоваться ему! Куда 
3)

н.. взглянешь,  

повсюду разноцветье и разноголосье, повсюду буйство жизни. Я  
4) 

н.. разу  
5)

н.. 

пожалел, что взял отпуск в это прекрасное время. 
 

№ 76. Через дефис пишутся слова: 

1) приезжай (по)скорее; 
2) (экс)министр; 
3) (кисловато)горький; 

4) (древне)русский язык; 
5) (пол)айсберга. 

 

№ 77. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) По(тому), как ты излагаешь свои мысли, можно судить о твоих 

способностях. 

2) Прошѐл год, а ты всѐ так(же), как и прежде, хороша. 

3) (И)так, нам предстоит сделать немало важных открытий. 

4) Столяров (в)одиночку пропадал неделями в тайге. 

5) (В)следствие подчинѐнного положения Якова в пансионе, товарищи 

обращались с ним небрежно. 
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№ 78. В данных ниже предложениях допущена орфографическая ошибка. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте). 
 

Малиновый солнечный шар всплывал из-за леса, уменьшаясь и плавясь 

в золото. Вся лесная стихия приняла невиданно сказочный образ. Ели, 

отягощѐнные снежными клубами, изменили свои очертания и безмолствовали. 
 

               

 

№ 79. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) эст..фета; 

2) оч..ровательный; 

3) к..саться рукой; 

4) вопл..тить мечту; 

5) сг..рание.

 

№ 80. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) г..рбарий, заст..лить; 

2) пр..следовать врага, ж..стяной; 

3) арх..тектура, пр..близить; 

4) пр..тендовать, разж..гать; 

5) лекс..ка, м..нутный. 

 

№ 81. Двойные согласные пишутся в словах: 
1) аси(м/мм)етрия; 

2) ба(к/кк)алавр; 

3) ба(л/лл)агур; 

4) ра(с/сс)тавание; 

5) бе(з/зз)ащитность. 

 

№ 82. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) пч..лка; 

2) рычаж..к; 

3) с малыш..м; 

4) золоч..ный; 

5) маж..рный. 

 

№ 83. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква: 

1) с гореч..ю, об..яснение; 

2) эти границ.., под..скивать; 

3) сверх..зысканный, Швец..я; 

4) энц..клопедия, ц..ничный;  

5) выйти замуж.., улыбаеш..ся. 

 

№ 84. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) о движущ..йся фигуре, бей по этой мишен..; 

2) на соседн..й улице, о золотом ожерель..; 

3) человеч..к, череш..нка; 

4) добровол..ц, сирен..вый; 

5) взрывч..тый, разговорч..вый. 
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№ 85. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) разбуж..нный; 

2) встрет..м; 

3) обид..вший; 

4) закле..в;  

5) управля..мый.

 

№ 86. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) качестве..ый подход, вяле..ая рыба; 

2) глаже..ые папой брюки, ремесле..ик; 

3) пря..ый вкус, распиле..ый брусок; 

4) грусть навея..а встречей, смышлѐ..ый ребѐнок; 

5) изъясняться тума..о, девушка капризна и изнеже..а. 
 

№ 87. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах: 

1) (не)смотря на боль; крайне (не)полезный продукт; 
2) (не)каждый день; обещание (не)исполнено; 
3) (не)чѐткий, но интересный узор; отнюдь (не)дешѐвый; 
4) (не)разобрав; (не)заметивший ошибку; 
5) (не)рад отпуску; (не)израсходованные ресурсы. 
 

№ 88. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Куда бы мы 
1)

н.. поворачивали в пути, мой умный пѐс 
2)

н.. разу 
3)

н.. 

потерял след, и моѐ охотничье сердце 
4)

н.. могло 
5)

н.. радоваться этому. 
 

№ 89. Слитно пишутся слова: 

1) (ближне)восточный;  

2) (по)вашему мнению;  

3) (тѐмно)синий; 

4) (пол)Минского района; 

5) (метео)прогноз. 

 

№ 90. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Она и сейчас так(же) элегантна, как в годы своей молодости. 

2) Вот и взошла звезда, что(бы) светить всегда. 

3) (На)счѐт поставки оборудования они так и не договорились. 

4) Ты должен иметь (в)виду, что у каждого мастера есть свои секреты ремесла. 

5) Цветы у гороха (на)подобие белых мотыльков. 
 

№ 91. В данных ниже предложениях допущена орфографическая ошибка. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте). 

Учитель сразу же установил в нашем классе образцовый порядок. 

На уроках тишина стояла такая жудкая, что иногда директор испуганно 

распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали 

на стадион. 
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ОТВЕТЫ 

Часть 1 
 

№  

задания 
Ответ 

№  

задания 
Ответ 

№  

задания 
Ответ 

1 1, 3, 5 32 2, 4 63 3, 4 

2 3, 5 33 1, 2, 4 64 2, 3, 4 

3 2, 3, 4 34 1, 5 65 вправо 

4 1, 3, 5 35 1, 3, 4 66 3, 4 

5 2, 5 36 4, 5 67 1, 4 

6 1, 4 37 1, 2 68 2, 5 

7 2, 5 38 2, 4 69 1, 5 

8 1, 2 39 сорокалетний 70 3, 5 

9 1, 2, 3, 4 40 2, 4, 5 71 2, 4 

10 2, 5 41 1, 2 72 1, 2, 4 

11 А4Б3В1Г1 42 2, 3, 5 73 4, 5 

12 1, 3 43 2, 3, 5 74 3, 5 

13 (для)чаепития 44 2, 3 75 1, 2, 5 

14 2, 3, 5 45 2, 4 76 2, 3, 5 

15 1, 4 46 1, 2, 3 77 1, 2, 4 

16 2, 3, 4 47 2, 5 78 безмолвствовали 

17 1, 2, 3 48 2, 4 79 1, 2, 3 

18 2, 3, 5 49 3, 4, 5 80 1, 2 

19 2, 3 50 3, 4 81 1, 4, 5 

20 1, 2, 4 51 1, 2, 4 82 2, 3, 5 

21 3, 5 52 нефтедобычи 83 2, 3, 4 

22 1, 2, 4, 5 53 1, 3, 4 84 2, 3, 4 

23 2, 4 54 3, 5 85 1, 3, 5 

24 А3Б1В4Г1 55 2, 3, 4 86 2, 5 

25 2, 3, 4 56 1, 3, 5 87 2, 4 

26 девяностолетие 57 1, 2, 5 88 3, 4, 5 

27 3, 4, 5 58 2, 3 89 1, 5 

28 1, 3, 4 59 2, 4, 5 90 1, 4 

29 1, 3, 4 60 1, 4 91 жуткая 

30 1, 4, 5 61 1, 4 
 

31 2, 5 62 2, 3, 5 

 


