Проверочная работа
1. Разберите слова по составу.
1) Читательский; 2) проголодался; 3) опечаленный; 4) прослушав; 5) подлунный; 6) показывающий; 7) понемногу;
8) наслаждение; 9) приморский; 10) затопленный.
2. Определите способ образования следующих слов .
1) Прибрежный; 2) завхоз; 3) столовая
; 4) искупление; 5) переход
; 6) приоткрыть; 7) находка;
8) сверху; 9) бескультурье; 10) сверхпрочный; 11) помощь; 12) первоисточник.
3. Вставьте пропущенные буквы.
тяж...лый
багаж...м
ц…трус
ухаж...р
камыш...вый
запеч…нный
ноч…вка
ш…колад
ож...г руку
илащ...м

расч...т
пейзаж..м
революц...я
мальч...нка
глянц…вый
сокращенный
сгущ..нка
ш...ссе
сбереж...м
ключ...м

4. Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание.
1. — в корне после ц пишется буква и
2. — в окончаниях и суффиксах после ц пишется буква ы
3. — в словах-исключениях в корне после ц пишется буква ы
4. — в словах на -ция и от них образованных пишется буква и
1) Лекц...я ( ); 2) ц...ркуль ( ); 3) апелляц...я ( ); 4) молодц... ( ); 5) ц...ганка ( ); 6) ц...ферблат ( ); 7) ц...вилизация ( );
8) ц...клический ( ); 9) пришельц... ( ); 10) ц…плячий ( ); 11) бледнолиц...й ( ); 12) сестриц…н ( ).
5.Вставьте пропущенные буквы.
1) в(?)ётся
13)необ(?)ятный
2) с(?)уметь
14) нес(?)едобный
3) кар(?)ер
15) сер(?)ёзно
4) сверхъестественный
16) ад(?)ютант
5) птен(?)чик
17) бессроч(?)ный
6) камен(?)щик
18) вез(?)де
7) гореч(?) воспоминаний
19) решение задач(?)
8) чувствовать фалыш(?)
20) показаться из-за туч(?)
9) упасть навзнич(?)
21) ударить наотмаш(?)
10) пуститься вскач(?)
22) ринуться проч(?)
11) дуб могуч(?)
23) взгляд угрожающ(?)
12) назнач(?)те дежурных
24) стараеш(?)ся изо всех сил
6. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Объясните правописание.
1. — пишется ь, так как это существительное 3-го склонения
2. — пишется ь, так как это наречие, которое оканчивается на шипящий
3. — не пишется ь, так как это существительное не 3-го склонения
4. — не пишется ъ, так как это краткое прилагательное
5. — не пишется ь, так как это слово-исключение
1) До следующих встреч(?) ( ); 2) в грош(?) не ставить ( ); 3) тиш(?) да гладь ( ); 4) лес дремуч(?) ( ); 5) покрыта
сплош(?) ( ); 6) скорая помощ(?) ( ); 7) ждать невтерпёж(?) ( ); 8) созревает рож(?) ( ); 9) что за роскош(?) ( ); 10)
булатный меч(?) ( ); И) ненужная вещ(?) ( ); 12) похож(?) на отца ( ); 13) прийти заполноч(?) ( ); 14) кустарник
колюч(?) ( ); 15) упасть навзнич(?) ( ); 16) такой ловкач(?) ( ).
7. Образуйте от глаголов форму единственного и множественного числа повелительного наклонения.
1) порезать — _________________
4) не упрямиться — _________________
2) сэкономить — _________________
5) оставить — _________________
3) готовиться — _________________
6) назначить — _________________
8. В каких словах на месте пропуска пишется двойная согласная?
а) бе...трастный б) бе…конечность в) во…тание г) ра…писаться д) пере...казать
9. В каких словах на месте пропуска пишется буква и?
а) пр...станище б) пр...ключение в) пр…мудрый г) пр...обладать д) пр...градить
10. В каких словах на месте пропуска пишется буква е?
а) пр...лечь б) пр...взойти в) пр...красный г) пр...тормозить д) пр…верженец
11. В каких словах на месте пропуска пишется буква ы?
а) с..грать б) меж...нститутский в) без...мянный г) пред...стория д) сверх...нтересный

