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Ознакомительный фрагмент  

ОРФОГРАФИЯ 

 

Предисловие  

 

Предлагаемая книга представляет собой развернутое комплексное пособие  по 

русской орфографии за курс средней школы. 

Структурно пособие построено следующим образом: по каждой теме  даются 

основные теоретические сведения, упражнения для закрепления и обучающие 

тесты. В конце книги предлагается два варианта контрольных тестов по всем 

правилам орфографии, а также ответы к обучающим и контрольным тестам. 

Таким образом, после выполнения тестов учащийся или абитуриент сможет 

объективно оценить уровень своей орфографической грамотности. Тестовые 

задания, приведенные в данной книге, по структуре соответствуют заданиям ЕГЭ, 

проводимого в Российской Федерации. 

Описанное построение учебного пособия, по мнению авторов, поможет 

учащимся и абитуриентам  не только подробно повторить все орфографические 

правила за курс средней школы, но и осуществить самоконтроль по названному 

разделу, что будет способствовать оптимальной подготовке к ЕГЭ. При 

подготовке данного пособия авторы старались учитывать  типичные для учащихся 

ошибки, чтобы помочь их преодолеть и исключить их повторение.  

Иллюстративный и дидактический материал подбирался из произведений 

русской классической, советской и современной литературы.  

Предлагаемая книга предназначена для учащихся старших классов школ и для 

абитуриентов. Кроме того, пособие по орфографии может быть использовано 

учителями русского языка при проведении уроков по указанному разделу. 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ 

 

Проверяемые безударные гласные.  Непроверяемые безударные гласные 

 

В  корнях слов в безударных слогах пишутся  те же  гласные буквы, что и в 

ударных слогах в соответствующих корнях (исключая корни с чередующимися 

гласными). Написание безударных гласных проверяется ударением, например: 
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задолжать – долг,  травяной – тра  вы. Однако нужно иметь в виду, что в 

безударных слогах в корнях глаголов совершенного вида гласные а, о нельзя 

проверять, используя глаголы несовершенного вида с суффиксами –ыва-, -ива-. 

Например, в слове выʹносить пишем букву о, а в слове вынаʹшивать пишем а. 

В русском языке есть ряд слов, написание которых нельзя проверить, то есть 

к таким словам невозможно подобрать однокоренные или формы слова для того, 

чтобы  правильно вставить безударную гласную. Такие написания называются 

беспроверочными и требуют запоминания. Правильность написания 

непроверяемых  безударных гласных можно проверить по орфографическому 

словарю, например: атмосфера, интеллигент, метеорит и т.д. 

 

Упражнения для закрепления 

 

1. Запишите слова и словосочетания, вместо точек вставьте 

пропущенные безударные гласные, проверяя их ударением. 

 

Подд…ржание себя в форме, раздр…жаться по пустякам, л…сной,  

прил…теть,  объед…нение, упл…тить по счету, бл…снуть вд…леке, 

нагром…ждение, насл…ждение, нас…ждение, зав…зать узел, загл…нуть 

случайно, упл…тнение,  соед…нение, нар…диться к п…тидесятилетию, 

пом…риться с другом, разв…тое мышление, г…зированные напитки, м…рской 

бриз, неожиданное  нав…днение, ук…лоть палец,  сд…ржать раздр…жение, 

погл…щать пищу, н…чевать в  г…рах, обог…щаться,  р…скошный ковер, 

т…лковый сл…варь, перег…вариваться шепотом, легкий в…терок, поб…лить 

потолок, отпр…вляться в отпуск, п…левые цв…ты, в…селиться поб…дить 

вр…гов, м…скарад. 
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