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ОРФОГРАФИЯ. 

Часть 2 

 

№ 1. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) прир..щение; 

2) укл..ниться; 

3) м..взолей; 

4) упр..вляться; 

5) пол..скать горло.

 

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

1) выб..рет нужное, л..цевой счѐт; 

2) с..рень, пр..небрежение; 

3) пр..рвать разговор, кл..вать; 

4) расст..латься, нар..дился на бал; 

5) пр..забавный малыш, гард..роб. 

 

№ 3. Пишется С на месте пропуска в словах: 

1) ас..имметрия; 

2) агрес..ивный; 

3) скольз..кий; 

4) обе..ценить; 

5) не..гибаемый. 

 

№ 4. Пишется О на месте пропуска в словах: 
1) ж..кейский; 

2) ч..рствый; 

3) с врач..м; 

4) моч..ные яблоки; 

5) книж..нка. 

 

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

же буква:  
1) без..тоговый, станц..онный; 
2) декабр..ский, нян..чить; 
3) сверх..ндустриальный, иниц..алы; 
4) пожалуйста, отреж..те; огромная пустош..; 
5) раз..яриться, сов..ѐт гнездо. 
 

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

1) пирожоч..к, морж..вать; 
2) ноздр..ватое тесто, пальт..цо; 
3) за дремуч..ми лесами, к милой Лиди..; 

4) в горящ..м доме, часов..нка; 
5) об одной дуэл.., совестл..вый. 
 

№ 7. Пишется А/Я на месте пропуска в словах: 

1) высме..вший; 

2) сам закле..л; 

3) бор..щийся; 

4) увенч..нный; 

5) они не тревож..т. 
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№ 8. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) нефтя..ик, сотка..ый ковѐр; 
2) вести себя безответстве..о, средства на лечение изыска..ы; 
3) жаре..ая на масле рыба, бракова..ый товар; 
4) клюкве..ый сок, девушка взволнова..а и радостна; 
5) овчи..ый тулуп, избра..ик. 
 

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

1) (не)взрачная внешность; (не)смущаясь отвечать; 
2) (не)дорогая, но удобная обувь; (не)всякий сможет;  
3) (не)намерен обсуждать; далеко (не)умный человек;  
4) (не)постоянные, а временные трудности; статья ещѐ (не)напечатана; 

5) (не)шоколадная конфета; очень (не)приятный разговор. 
 

№ 10. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Как 
1)
н.. восхищаться нашей бабушкой! 

2)
Н.. раз еѐ настигало несчастье, 

но 
3)
н.. огню, 

4)
н.. войнам 

5)
н.. удалось еѐ сломить. 

 

№ 11. Через дефис пишутся слова: 

1) (пол)Европы; 
2) (топ)модель; 
3) (верти)шейка; 

4) (дальне)восточный порт; 
5) (по)моему замыслу. 

 

№ 12. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) (В)продолжение дня волчата бегали наперегонки, барахтались в снегу, 

фыркали и лаяли от удовольствия.  

2) Возьмѐмся за руки, друзья, чтоб не пропасть (по)одиночке. 

3) Настроение команды, (в)виду скорого окончания плавания, заметно 

улучшилось.  

4) Лошадѐнка (то)же вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и 

нерешительно двигается с места. 

5) Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что(бы) та ни замышляла 

против него. 

 

№ 13. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

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

Трудно было идти по занесѐнной снегом дороге. Но случилось самое 

невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно 

разбрасывая свет фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался 

настоящий автомобиль! Отъехав метров двесте, машина остановилась. Я 

добрѐл до автомобиля, кое-как перевалился через высокий деревянный борт и 

мешком упал на дно кузова. 
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№ 14. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) пок..рить природу; 

2) возг..рдиться; 

3) выск..чить; 

4) серп..нтин; 

5) прик..саться. 

 

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

1) сер..ал, ч..столюбие; 

2) пьед..стал, пр..мировать; 

3) пр..внѐс новое, пр..вратный смысл; 

4) пр..оритет, уб..рать; 

5) раст..реть, мец..нат. 

 

№ 16. Пишется Ж на месте пропуска в словах: 

1) жуж..ать; 

2) деревя..ка; 

3) перебе..чик; 

4) дрож..евое тесто; 

5) ..жечь бумаги. 

 

№ 17. Пишется О на месте пропуска в словах: 
1) лапш..вый; 

2) с одной свеч..й; 

3) рубаш..нка; 

4) лиш..н всего; 

5) полуш..пот. 

 

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

та же буква:

1) сверх..зысканный, антиц..клон; 
2) пред..юньский, ц..ганский; 
3) камен..щик; пожалуйста, намаж..те; 
4) вз..ерошенный, соб..ѐтся с пути; 
5) повалить навзнич.., сентябр..ский. 
 

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

1) об алюмини.., кресл..це; 
2) корч..вать, на сыпуч..м песке; 
3) около этой батаре.., переулоч..к; 
4) запоминающ..мся рассказом, в том хранилищ..; 
5) вермишел..вый, син..ватый. 
 

№ 20. Пишется А/Я на месте пропуска в словах: 

1) они не слыш..т; 

2) скле..в; 

3) отча..лся; 

4) кол..щий; 

5) раста..вший. 

 

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

1) ледя..ой взгляд, заборы покраше..ы; 
2) сушѐ..ая роза, законче..ость; 
3) обиже..ый ребѐнок, лакирова..ые туфли; 

4) дикови..ое растение, студентка интеллигентна и воспита..а; 
5) глаже..ая сестрой юбка, редакцио..ый отдел. 
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№ 22. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) (не)окрепший после болезни; (не)повернув головы; 
2) крайне (не)красивое поведение; (не)допить чай;  
3) (не)лисья шубка; пруд (не)большой, но рыбный;  
4) ничуть (не)привлекательная картина; места нами (не)заняты; 
5) (не)смешно, а грустно; (не)всегда. 
 

№ 23. Укажите номера пропусков, где пишется НИ: 

Что-то ещѐ жгуче беспокоило финдиректора. Но что именно 

беспокоило, он 
1)
н.. понимал, как 

2)
н.. напрягал воспалѐнный мозг, сколько 

3)
н.. 

всматривался в Варенуху. Одно он 
4)
н.. мог 

5)
н.. заметить: было что-то 

невиданное, неестественное в этом соединении администратора с хорошо 

знакомым креслом. 

 

№ 24. Через дефис пишутся слова: 

1) (арт)салон; 
2) (микро)частицы; 
3) (пол)Абрикосовой улицы; 

4) (вагоно)строительный завод; 
5) (ярко)лиловый. 

 

№ 25. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Повинуясь этому жѐлтому знаку, я (то)же свернул в переулок и пошѐл 

по еѐ следам.  

2) Иван (с)размаху шлѐпнул себя по лбу и засипел. 

3) (И)так, расставшись на площадке с экономистом, буфетчик добрался 

до пятого этажа и позвонил в квартиру № 50.  

4) Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела (на)верх вместе с клубом 

чѐрного дыма. 

5) Попытки поэта сочинить заявление (на)счёт страшного консультанта 

не привели ни к чему. 

 

№ 26. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде. 

Воланд – герой бессмертного произведения Михаила Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Он появляется в романе на первых страницах и сразу же 

ошарашивает читателя. Этому герою подвласно, кажется, всѐ: он умеет 

предугадать судьбу человека, помнит, что происходило почти две тысячи лет 

назад. 
 

               

 

№ 27. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) т..бурет; 

2) к..снуться; 

3) выр..стить; 

4) насл..ждение; 

5) угр..жать. 
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№ 28. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) прим..рять платье, уед..няться; 

2) пр..зирать за трусость, зас..дание; 

3) посв..щение, пр..слониться к стене; 

4) пр..интересный случай, ков..ркать; 

5) отм..рающий обычай, ижд..вение. 

 

№ 29. Двойные согласные пишутся в словах: 
1) мирово(з/зз)рение; 

2) ра(з/зз)жечь; 

3) и(с/сс)кусный; 

4) безра(с/сс)удный; 

5) дре(с/сс)ировщик. 

 

№ 30. Пишется О на месте пропуска в словах: 
1) реш..тка; 

2) ш..рох; 

3) с калач..м; 

4) запеч..м в тесте; 

5) морж..вый. 

 

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

та же буква: 

1) для этих телепередач.., береч..ся; 

2) сверх..нтуиция, панц..рь; 

3) куриц..н, об администрац..и; 

4) раз..грывать, эти гордец..;  

5) проб..ѐшь, необ..ятный. 

 

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

1) на чистой скатерт.., сквер..к; 

2) с умоляющ..м видом, ягнѐноч..к; 

3) об этой кулинари.., в одном ущель..; 

4) пальт..цо, узорч..тый; 

5) завал..нка, находч..вый. 

 

№ 33. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) она постел..т; 

2) потер..нный; 

3) обид..вшись; 

4) реша..мый;  

5) раста..л. 

 

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

1) письме..ый стол, на улице ветре..о; 

2) жаре..ые с луком грибы, скажет непреме..о; 

3) штампова..ая продукция, показа..ый видеоматериал; 

4) пропита..ы влагой, овся..ые хлопья; 

5) задолже..ость, невеста красива и образова..а. 
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№ 35. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах: 

1) (не)крепкий, но ароматный чай; (не)проснувшийся город; 
2) (не)химическая формула; огород вами (не)вспахан; 

3) ещѐ (не)вымытое окно; отнюдь (не)интеллигентные люди; 
4) (не)задумываясь о последствиях; крайне (не)надѐжный человек; 
5) (не)полезный, а вредный продукт; (не)надо злиться. 
 

№ 36. Укажите номера пропусков, где пишется НИ: 
Как 

1)
н.. старались мы выведать у нашего хозяина тайну местных озѐр, 

он 
2)
н.. разу 

3)
н.. поддержал разговор на эту тему 

4)
н.. с одним из нас, хотя 

нельзя было  
5)
н.. заметить, что он что-то знает. 

 

№ 37. Через дефис пишутся слова: 

1) (отчѐтно)выборная кампания;  

2) (веб)страница;  

3) (полу)окружность; 

4) (по)легоньку; 

5) (паровозо)строительный. 

 

 

№ 38. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) (В)следствие ранних заморозков работы в саду прекратились. 

2) Иван (то)же неплохой шахматист. 

3) Денег у нас было (в)обрез. 

4) Сегодня мы торопились (на)встречу с командой из соседнего лагеря. 

5) От интервью он (на)отрез отказался. 

 

№ 39. В данных ниже предложениях найдите слово с орфографической 

ошибкой и запишите его в область ответов в исправленном виде (в той 

форме, в которой оно употреблено в тексте). 
 

Чехов верил: чтобы научить человека чему-либо, не надо его понукать и 

оскорблять. Самым щадящим оружием и самым надѐжным лекарством 

против глупости, заносчивости, грубости является юмор. Для Чехова юмор – 

наиболее изящная форма выражения чуства справедливости. 
 

               

 

№ 40. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) лабор..тория; 

2) сост..влять; 

3) вым..кнуть до нитки; 

4) изл..жение; 

5) прод..вец.

 

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

1) р..лигия, зап..реть; 

2) мар..над, л..ловый цвет; 

3) переб..рать, пр..творить мечту; 

4) предв..щать, пр..милый котѐнок; 

5) выч..сление, пр..лететь в аэропорт. 
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№ 42. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) по(л/лл)емика; 

2) бе(с/сс)трашный; 

3) кора(л/лл)овый; 

4) па(р/рр)одия; 

5) ра(с/сс)плести.

 

№ 43. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) ш..лковое платье; 

2) открыть ключ..м; 

3) ш..рох; 

4) отвлеч..тся; 

5) мужич..к. 

 

 

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

же буква:  
1) пред..юльский, две дверц..; 

2) с..ронизировать, вакц..на; 

3) круглолиц..й малыш, инфекц..я; 

4) ручной багаж.., упасть навзнич..; 

5) раз..ярѐнный, трех..ярусный.

 

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

1) со светящ..мся фонарѐм, о ненасть..; 

2) на заячь..м меху, по нашей традици..; 

3) желточ..к, забол..вать; 

4) рассказ..ц, марл..вая повязка; 

5) насмешл..вый, расплывч..тый. 

 

№ 46. Пишется А/Я на месте пропуска в словах: 

1) стро..щиеся дома; 

2) замеч..нный на горизонте парус; 

3) просе..вший муку ; 

4) почу..л дичь; 

5) они кол..т. 

 

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

1) одарѐ..ость, поступить легкомысле..о; 

2) полома..ый стул, ягоды собра..ы; 

3) импровизирова..ый, вкусный варе..ик; 

4) толчѐ..ый сахар, ледя..ой; 

5) пуга..ый собакой, пружи..ый. 

 

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

1) (не)стерпимая боль; (не)простое, но интересное дело; 

2) никому (не)известный актѐр; (не)железная дверь; 

3) (не)громкий, а тихий звук; (не)твои вещи; 

4) (не)услышавший крики; (не)обладая терпением; 

5) очень (не)уютная гостиная; рубашки (не)выстираны. 
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№ 50. Через дефис пишутся слова: 

1) ходить (по)охотничьи;  

2) (гранатово)красный;  

3) (по)весеннему парку; 

4) (полу)окружность; 

5) (средне)суточный. 

 

№ 51. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) (На)встречу гостям вышел сам хозяин. 

2) Что(бы) избежать неприятностей на работе, необходимо соблюдать 

трудовую дисциплину. 

3) Чашка разбилась (в)дребезги.  

4) (В)течение нескольких часов невозможно было дозвониться домой.  

5) Надо мной всѐ то(же) небо. 

 

№ 52. В приведённом ниже предложении найдите слово с орфографической 

ошибкой и запишите его в область ответов в исправленном виде (в той 

форме, в которой оно употреблено в тексте). 
 

На южной стороне дома нет ветра, нагретая апрельским солнцем 

бревенчатая стена отдаѐт сладосным теплом, греет спину и руки. Если бы и 

ногам было тепло, бесконечно долго можно было бы нежиться под весенним 

солнцем. 
 

               

 

№ 53 Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) нагром..ждение; 

2) оч..ровательный; 

3) изл..гать; 

4) сг..ревший; 

5) распозн..вать. 

 

№ 54 Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) разл..ниться, пр..сытиться; 

2) усм..рять зверя, просв..тлѐнный взгляд; 

3) подм..сти пол, дел..гат; 

4) фест..валь, тр..петать от счастья; 

5) пр..поднять голову, проб..раюсь. 

 

№ 55. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) а(л/лл)ергия; 

2) бе(з/зз)аботный; 

3) э(л/лл)иксир; 

4) дра(м/мм)атург; 

5) ра(с/сс)права. 

№ 49. Укажите номера пропусков, где пишется НИ: 

Что бы дед 
1)
н.. вы резал из дерева, это 

2)
н.. могло 

3)
н.. вызвать 

восхищения. 
4)
Н.. разу 

5)
н.. встречал человека, который бы с такой 

любовью относился к своему делу. 
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№ 56. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) ч..рствый человек; 

2) парч..вое платье; 

3) пересеч..мся; 

4) хомяч..к; 

5) с плащ..м. 

 

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

та же буква:  

1) все пальц.., без..сходность; 

2) пред..сторический, дирекц..я; 

3) ц..ферблат, ц..нтральный; 

4) об..явление, меж..языковой; 

5) он пригож.., ты обижаеш..ся. 

 

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

1) при непрекращающ..мся снегопаде, о воспалени.. лѐгких; 

2) к пересыхающ..му болоту, на старом роял..; 

3) номероч..к, трезуб..ц; 

4) часов..нка, ливн..вый дождь; 

5) рыж..ватый, переливч..тый. 

 

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

1) пол..щие грядки дачники; 

2) потер..нный мяч; 

3) наде..вшийся на исцеление; 

4) собаки ла..т; 

5) леле..л надежду.  

 

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

1) золочѐ..ый, берестя..ой; 

2) сплочѐ..ость, пожелать искре..о; 

3) театрализова..ый, нефтя..ик; 

4) окраше..ый, тропинки исхоже..ы нами; 

5) варе..ый утром, агитацио..ый. 

 

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

1) далеко (не)образцовый пример; (не)истребимое желание; 

2) (не)ровная, но короткая дорога; письмо (не)отправлено; 

3) (не)подходя к окну; (не)шѐлковое платье; 

4) (не)приехавший вовремя; (не)горячий, а холодный чай; 

5) очень (не)красивый почерк; (не)заточенный карандаш. 

 

№ 62. Укажите номера пропусков, где пишется НИ: 

Что бы он 
1)
н.. говорил, друзья 

2)
н..когда 

3)
н.. возражали ему и 

4)
н.. разу 

5)
н.. усомнились в логичности и точности его выводов. 
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№ 63. Через дефис пишутся слова: 

1) (пол)Минска; 

2) (по)зимнему городу; 

3) (гидро)механика;  

4) (древне)индийские храмы; 

5) (словарно)справочная литература. 

 

№ 64. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Говоря об осторожности, отец имел (в)виду предстоящую поездку.  

2) Не знаю, что(бы) случилось со мной, если бы автобус не пришѐл вовремя.  

3) Щенок нѐсся (без)оглядки от рассвирепевшего гуся.  

4) (На)счёт экскурсии мы поговорим попозже. 

5) Федька никогда не плакал, за(то) находило на него временами дикое 

упрямство. 

 

№ 65. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

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

Корреспондент посылал в редакцию всѐ новые и новые материалы, но их 

не печатали. Позднее, когда это уже не имело значения, он узнал, что 

редакторы агенства и их помощники, выгадывая себе надбавку к зарплате, 

сочиняли статьи сами. 
 

               

 

№ 66. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) п..льто; 

2) оч..рование; 

3) выр..стить яблоню; 

4) пол..жение; 

5) ум..лчать. 

 

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

1) беспр..дельный, щ..бетание; 

2) пр..зентовать, обм..няться; 

3) слегка пр..украшивать, заж..галка; 

4) соб..ратель, р..ализация; 

5) упр..кать, пр..мчаться на вокзал. 

 

№ 68. Пишется Т на месте пропуска в словах: 

1) по..толкнуть; 

2) чу..кий; 

3) ат..ракцион; 

4) насле..ство; 

5) мес..ность. 

 

№ 69. Пишется О на месте пропуска в словах: 
1) пш..нная каша; 

2) медвеж..нок; 

3) прож..рливый кот; 

4) за плеч..м; 

5) пораж..н. 
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№ 70. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква:  
1) интеллигенц..я, ц..тата; 

2) от..скивать, две страниц..; 

3) пред..явитель, птич..и гнѐзда; 

4) ц..мбалист, сверх..мпульсивный; 

5) много груш.., ты наклониш..ся. 

 

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

1) в опустевш..м доме, на старом сара..; 

2) с мигающ..ми фарами, при быстром развити..; 

3) волосоч..к, изюм..нка; 

4) старообряд..ц, фасол..вый; 

5) репч..тый, расчѐтл..вый. 

 

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

1) кле..щиеся обои; 

2) почу..вший дичь; 

3) заснеж..нные деревеньки; 

4) снег раста..л; 

5) они проход..т. 

 

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

1) изыска..ость, дежурить попереме..о; 

2) испыта..ый, заявление рассмотре..о; 

3) штампова..ый, обстановка была торжестве..а; 

4) лома..ый стул, тетереви..ый; 

5) коше..ый на заре, клюкве..ый. 

 

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

1) очень (не)справедливое наказание; (не)мой галстук;  

2) (не)верный, а ошибочный вывод; яичница (не)пережарена; 

3) отнюдь (не)притворные слѐзы; (не)берѐзовая роща; 

4) (не)зависевший от обстоятельств; (не)получив шоколадку; 

5) (не)разгоревшийся костѐр; (не)красивый, но обаятельный человек. 

 

№ 76. Через дефис пишутся слова: 

1) (коротко)шѐрстный; 

2) (радио)слушатель; 

3) (северо)восток; 

4) (пол)оконной рамы; 

5) (по)девичьи застенчив. 

№ 75. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Раньше, куда бы мы 
1)
н.. уезжали, она 

2)
н.. скрывала своего беспокойства 

и всегда задавала много вопросов. А теперь она 
3)
н.. разу 

4)
н.. спросила нас 

о поездке. Как же было 
5)
н.. удивиться такому необычному поведению! 
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№ 77. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Сегодня он будет делать то(же), что и вчера. 

2) Она не могла понять, (за)чем люди суетятся, ведь жизнь прекрасна, когда 

проживаешь еѐ не спеша. 

3) (В)виду плохой погоды аэропорт закрыт. 

4) Его грозились выгнать из училища, (по)этому он сел за книги. 

5) Обратите внимание (на)подобие этих двух явлений. 

 

№ 78. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

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

Смотреть в космос – всѐ равно что смотреть в прошлое: мы не знаем, 

что там происходит сейчас, что происходило когда-то. Глядя на звезду, 

находящуюся от нас очень далеко, мы фактически совершаем путешевствие 

во времени. 
 

               

 

№ 79. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) к..лючий; 

2) прил..скать; 

3) прил..жение; 

4) ск..калочка; 

5) к..ричневый.

 

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

1) пр..митивный, ущ..пнуть;  

2) пр..мудрый, уб..рать; 

3) д..ржать, пр..тендент; 

4) бл..стеть, корр..спондент; 

5) пр..тормозить, св..тильник. 

 

№ 81. Пишется Т на месте пропуска в словах: 

1) громоз..кий; 

2) о..бросить; 

3) напрас..ный; 

4) доблес..ный; 

5) ат..естат. 

 

№ 82. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) ш..пот;  

2) собач..нка;  

3) перед гараж..м; 

4) холщ..вый; 

5) вооруж..нный. 

 

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

та же буква:  
1) уйти проч.., наш гараж..; 

2) пред..юбилейный, бур..ян; 

3) роз..ск, острые спиц..; 

4) падчериц..н, спорт..нвентарь; 

5) старая традиц..я, заросли ц..кория. 
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№ 84. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) к ведущ..му специалисту, при полном подавлени..; 

2) на заросш..й полянке, о дубовой алле..; 

3) хутороч..к, хиж..нка; 

4) кита..ц, замш..вый; 

5) молодц..ватый, узорч..тый. 

 

№ 85. Пишется А/Я на месте пропуска в словах: 

1) леч..щий врач; 

2) засе..нный клевером; 

3) наде..лся на чудо; 

4) около стро..вшегося дома;  

5) они мысл..т. 

 

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

1) утончѐ..ость, поступить безнравстве..о; 

2) комбинирова..ый, промышле..ик; 

3) переставле..ый, книги изда..ы; 

4) несколько раз штопа..ый, витри..ый; 

5) дарѐ..ый, серебря..ый. 

 

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

1) (не)навсегда; (не)дубовая роща; 

2) (не)гибкий, а жѐсткий диск; (не)указана дата; 

3) (не)отремонтированный мастером; (не)каждый сможет; 

4) (не)готов к встрече; (не)узнав меня; 

5) (не)настный день; никому (не)известный автор. 

 

№ 89. Через дефис пишутся слова: 

1) (пол)яблочного пирога; 

2) (метео)станция; 

3) (юго)запад; 

4) (по)матерински заботливо; 

5) (бело)ствольный. 

 

№ 90. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Наш сосед (на)редкость скромен. 

2) Он пробирался (на)встречу бурану, прикрывая лицо рукавом. 

3) Как добиться того, что(бы) не тратить попусту время? 

4) (В)продолжение недели спектакли шли на малой сцене. 

5) Отношение у меня к этой проблеме то(же), что было и раньше. 

 

 

№ 88. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Как было 
1)
н.. восхищаться величественным безмолвием вечных льдов! 

Невозможно было 
2)
н.. думать в эту минуту о том, что время здесь 

остановилось, что 
3)
н.. разу за много веков их покой 

4)
н..чем 

5)
н.. нарушался. 
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№ 91. В приведённых ниже предложениях найдите слово с 

орфографической ошибкой и запишите его в область ответов в 

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

Умение сопереживать – залог успеха в этом мире. Развить эту 

способность может искуство. Человек, который получает удовольствие от 

живописи или скульптуры, ощущает ритм узора, чувствует красоту стиха 

или мелодии, способен к необходимому для жизни эмоциональному 

переживанию. 
 

               

 

 

 

ОТВЕТЫ 

Часть 2 
 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

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

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

3 2, 4, 5 34 2, 3, 5 65 агентства 

4 1, 3, 5 35 2, 3, 5 66 1,2,3 

5 3, 4 36 1, 2, 4 67 1,2 

6 1, 2, 4 37 1, 2 68 2,3,5 

7 1, 4, 5 38 3, 4 69 2,3,4 

8 3, 4, 5 39 чувства 70 1,2,4 

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

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

11 1, 2 42 2,3 73 1,3,5 

12 2, 3, 4 43 2,3,5 74 2,3,4 

13 двести 44 1,5 75 2,4,5 

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

15 2, 5 46 1,3,4 77 2,3,4 

16 1, 3, 4 47 1,5 78 путешествие 

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

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

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

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

21 3, 4, 5 52 сладостным 83 3,5 

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

23 2, 3 54 1,3 85 1,2,3,5 
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№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

24 1, 5 55 1,2 86 1,2,4 

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

26 подвластно 57 1,4 88 1,2,5 

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

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

29 1, 4, 5 60 2,5 91 искусство 

30 2, 3, 5 61 3,4 
 

31 2, 4 62 1,2,4 

 


