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Пояснительная записка.

     Дeятельность соврeмeнного yчитeля нeвозможнa бeз 
использования соврeмeнных образоватeльных тeхнологий, oднoй
из кoтoрых является личнoстнo-ориeнтированная тeхнология, 
дaющая вoзмoжность yчителю осyщeствлять 
диффeрeнцированный  подход в обучении посрeдством 
примeнeния разноуровнeвых кaрточeк.
   Личнoстно-ориeнтированныe тeхнологии основываются на  
индивидуальных особeнностях кaждого ученикa. Главная  цeль 
базового школьного образования -интeллектуальное и 
нравствeнное развитиe личности .
   Такой подход в обучeнии позволяeт кaждому обучающeмуся 
достигать  yсвоeния программы, а наиболеe мотивировaнным 
учащимся быстрeе и глубжe продвигаться в образовании.
      Цeли сoздания пособия : подбoр дидaктичeского мaтeриала, 
кoтoрый позвoлит осущeствлять диффeрeнцированный и 
индивидуальный подход в обучeнии орфографии, будет 
спoсобствовать достижению кaждым обучающимся 
планируeмых рeзультатов освоения основной образоватeльной 
программы.
       Разноуровнeвые задания важны при закрeплении нового 
материала, когда происходит усвоeние, а так же при повторeнии 
пройденного. Диффeренциация в обучeнии может  проходить на 
любом этапе урока.
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1.Правописание безударных гласных в корне.
1 уровень
Поставьте  ударение в словах. Вставьте пропущенные буквы.
Проверочное слово поможет в этом!
Тр…сёт – тряска ,    х…телось – хочет, т…снота – тесный, ст…
кло – стёклышко, тр…петать – трепет, г…ворить – говор, хл…
потать – хлопоты, бл…знецы – близкий, зар…дил – заряд, выч…
сления  –  числа,  т…жёлый  –  тяжесть,  просв…щение  –  свет,
прор…дить – редкий, зап…вала – петь, зап…вала – пить, ум…
лкать – умолк, выт…снить – тесно.
________________________________________________________
2 уровень.
Поставьте  ударение в словах. Вставьте пропущенные буквы.
Тр…сёт – тр…ска ,    х…телось – х…чет, т…снота – т…сный,
ст…кло – ст…клышко, тр…петать – тр…пет, г…ворить – г…вор,
хл…потать – хл…поты, бл…знецы – бл…зкий, зар…дил – зар…
д, выч…сления – ч…сла, т…жёлый – т…жесть, просв…щение –
св…т, прор…дить – р…дкий, зап…вала – п…ть, зап…вала – п…
ть, ум…лкать – ум…лк, выт…снить – т…сно.
________________________________________________________

3 уровень
Поставьте  ударение в словах. Вставьте пропущенные буквы.
Напишите проверочное слово.
Тр…сёт ,    х…телось, т…снота, ст…кло, тр…петать, г…ворить,
хл…потать  ,  бл…знецы  ,  зар…дил,  выч…сления  ,  т…жёлый,
просв…щение,  прор…дить  ,  зап…вала,  зап…вала,  ум…лкать  ,
выт…снить.
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2.Правописание парных согласных.
1 уровень
Вставьте пропущенные буквы. Проверочное слово поможет в
этом!
Селё…ка  –  селёдочка,  варе…ка  –  варежечка,  наскво…ь  –
сквозит, ро…кий – робок, бедня…ка – бедняжечка, изморо…ь –
морозы, изморо….ь – моросит (дождик), серё…ка – серёжечка,
тря…кий  –  трясёт,  поду…ка  –  подушечка,  чу…кий  –  чуток,
теле…ка  –  тележечка,  ле…кий  –  лёгок,  доро…ка  –
дороженька,смя…чить – мягок, рука…чик – рукава, гру…чик –
грузить, ко…ьба – косить, про…ьба – просить.
_______________________________________________________
2 уровень.
Вставьте пропущенные буквы.
Селё…ка  –  селё…очка,  варе…ка  –  варе…ечка,  наскво…ь  –
скво…ит, ро…кий – ро…ок, бедня…ка – бедня…ечка, изморо…ь
– моро…ы, изморо….ь – моро…ит (дождик), серё…ка – серё…
ечка, тря…кий – тря…ёт, поду…ка – поду…ечка, чу…кий – чу…
ок, теле…ка – теле…ечка, ле…кий – лё…ок, доро…ка – доро…
енька,   смя…чить  –  мя…ок,  рука…чик –  рука…а,  гру…чик –
гру…ить, ко…ьба – ко…ить, про…ьба – про…ить.
________________________________________________________
3 уровень
Вставьте  пропущенные  буквы.  Напишите  проверочное
слово.

Селё…ка, варе…ка, наскво…ь, ро…кий, бедня…ка, изморо…ь ,
изморо….ь, серё…ка, тря…кий , поду…ка, чу…кий, теле…ка ,
ле…кий, доро…ка ,  смя…чить, рука…чик, гру…чик – гру…ить,
ко…ьба , про…ьба.
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3.Правописание непроизносимых согласных.
1 уровень
 Вставьте пропущенные буквы. Проверочное слово поможет
в этом!
Честь – чес…ный, ненависть – ненавис…ный, корысть – корыс…
ный,  участие  –  уча….вовать,  грусть  –  грус…ный,  известие  –
извес…ный,  ненастье  –  ненас…ный,  уста  –  ус…ный,  гигант  –
гиган…ский,  чудеса  –  чудес…ный,  область  –  облас…ной,
опасение  –  опас…ный,  жалость  –  жалос…ливый,  прекрасен  –
прекрас….ный, здравие – здра…ствуй, вкус – вкус…ный, счастье
– счас…ливый, страсть – страс…ный.
________________________________________________________
2 уровень.
Вставьте пропущенные буквы.
Чес…ь  –  чес…ный,  ненавис…ь  –  ненавис…ный,  корыс…ь  –
корыс…ный,  учас..ие  –  уча….вовать,  грус…ь  –  грус…ный,
извес…ие – извес…ный, ненас…ье – ненас…ный, ус…а – ус…
ный, гиган… – гиган…ский, чуде…а – чудес…ный, облас…ь –
облас…ной, опа…ение – опас…ный, жалос…ь – жалос…ливый,
прекра…ен  –  прекрас….ный,  здра…ие  –  здра…ствуй,  вку… –
вкус…ный, счас…ье – счас…ливый, страс…ь – страс…ный.
________________________________________________________
3 уровень
Вставьте  пропущенные  буквы.  Напишите  проверочное
слово.
Чес…ный, ненавис…ный, корыс…ный, уча….вовать, грус…ный,
извес…ный,  ненас…ный,  ус…ный,  гиган…ский,  чудес…ный,
облас…ной,  опас…ный,  жалос…ливый,  прекрас….ный,  здра…
ствуй, вкус…ный, счас…ливый, страс…ный.

5



4.Правописание приставок на з-/с-
 1 уровень

Выделите  приставку.  Обозначьте  условия  выбора  буквы  з

или с на конце приставки.

   Разгорелся,  рассыпался,  иссохший,  изжить,  разжимать,

растяжка, рассчитывать, бездумный, безжизненный, безбрежный,

безвкусный,  бесшумный,  бесконечный,  бесцветный,

бесхозяйственный,  раздуть,  рассмотреть,  рассада,  разбег,

низвергнуть,  ниспадать,  восстать,  возродиться,  взлететь,

вспыхнуть.

________________________________________________________

2 уровень

Вставьте  пропущенную  букву.  Выделите  приставку.

Обозначьте  условия  выбора  буквы  з  или  с  на  конце

приставки.

   Ра…горелся, ра…сыпался, и…сохший, и…жить, ра…жимать,

ра…тяжка,  ра…считывать,  бе…думный,  бе…жизненный,  бе…

брежный,  бе…вкусный,  бе…шумный,  бе…конечный,  бе…

цветный, бе…хозяйственный, ра…дуть, ра…смотреть, ра…сада,

ра…бег, ни…вергнуть, ни…падать, во…стать, во…родиться, в…

лететь, в…пыхнуть.
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3 уровень

Вставьте  пропущенную  букву.  Выделите  приставку.

Обозначьте  условия  выбора  буквы  з  или  с  на  конце

приставки.  Составьте два предложения с любыми из данных

слов.

   Ра…горелся, ра…сыпался, и…сохший, и…жить, ра…жимать,

ра…тяжка,  ра…считывать,  бе…думный,  бе…жизненный,  бе…

брежный, бе…вкусный, бе…шумный, бе…конечный, 

бе…цветный, бе…хозяйственный, ра…дуть, ра…смотреть, 

ра…сада,  ра…бег,  ни…вергнуть,  ни…падать,  во…стать,  во…

родиться, в…лететь, в…пыхнуть.
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5. Правописание приставок пре- и при-.
1 уровень

Распределители словосочетания в нужную графу. 

Преинтересный  рассказ,  придерживаться  за  край  стола,

привокзальная  гостиница,  приклеить  на  картон,  приехать  на

автомобиле,  пришкольный  участок,  неожиданная  преграда,

премиленький  ребенок,  приподнять  тяжелый  шкаф,  пришить

пуговицу, примчаться сломя голову, преодолевать препятствия.

при пре

приближение присоединение близость неполнота

действия

очень пере-

        2 уровень

  Вставьте  пропущенную  букву  И  или  Е.  Распределители

словосочетания в нужную графу. 

Пр…интересный рассказ,  пр…держиваться за край стола,  пр…

вокзальная  гостиница,  пр…клеить  на  картон,  пр…ехать  на

автомобиле,  пр…школьный  участок,  неожиданная  пр…града,

пр…миленький ребенок, пр…поднять тяжелый шкаф, пр…шить

пуговицу,  пр…мчаться  сломя  голову,  пр…одолевать  пр…

пятствия.

при пре

приближение присоединение близость неполнота

действия

очень пере-
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3 уровень

Вставьте пропущенную букву И или Е.  Обозначьте условия

выбора буквы.

Пр…интересный рассказ,  пр…держиваться за край стола,  пр…

вокзальная  гостиница,  пр…клеить  на  картон,  пр…ехать  на

автомобиле,  пр…школьный  участок,  неожиданная  пр…града,

пр…миленький ребенок, пр…поднять тяжелый шкаф, пр…шить

пуговицу,  пр…мчаться  сломя  голову,  пр…одолевать  пр…

пятствия.
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6.Правописание безударных личных 
окончаний глаголов.
1 уровень
Вставьте  пропущенные  буквы  в  глаголы  I спряжения  по
образцу. Глаголы-исключения  помечены знаком (!)
Рисовать – он рисует, ты рисуешь, они рисуют.
Колоть – он кол…т, ты кол…шь, они кол…т.
Лаять – он ла…т, ты ла…шь, они ла…т.
(!) Брить – он бре…т, ты бре…шь, они бре…т.
Бороться – он бор…тся, ты бор…шься, они бор…тся.
(!) Стелить – он стел…т, ты стел…шь, они стел…т.
Вставьте  пропущенные  буквы  в  глаголы  II спряжения  по
образцу. Глаголы-исключения  помечены знаком (!)
Клеить – он клеит, ты клеишь, они клеят.
Строить – он стро…т, ты стро…шь, они стро…т.
(!) Видеть – он вид…т, ты вид…шь, они вид…т.
Дружить – он друж…т, ты друж…шь, они друж…т
(!) Дышать – он дыш…т, ты дыш…шь, они дыш…т.
____________________________________________________
2 уровень
Вставьте пропущенные буквы в глаголы  I спряжения.   Не
забудьте  про глаголы-исключения! 
Колоть – он кол…т, ты кол…шь, они кол…т.
Лаять – он ла…т, ты ла…шь, они ла…т.
Брить – он бре…т, ты бре…шь, они бре…т.
Бороться – он бор…тся, ты бор…шься, они бор…тся.
Стелить – он стел…т, ты стел…шь, они стел…т.
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Вставьте пропущенные буквы в глаголы  II спряжения.  Не
забудьте  про глаголы-исключения! 
Строить – он стро…т, ты стро…шь, они стро…т.
Видеть – он вид…т, ты вид…шь, они вид…т.
Дружить – он друж…т, ты друж…шь, они друж…т
 Дышать – он дыш…т, ты дыш…шь, они дыш…т.
________________________________________________________
3 уровень
Вставьте  пропущенные  буквы.  Определите  спряжение
глаголов.  Не забудьте  про глаголы-исключения! 
Он кол…т, ты кол…шь, они кол…т.
Он стро…т, ты стро…шь, они стро…т.
Он дыш…т, ты дыш…шь, они дыш…т.
Он ла…т, ты ла…шь, они ла…т.
Он бре…т, ты бре…шь, они бре…т.

          Он бор…тся, ты бор…шься, они бор…тся.
          Он друж…т, ты друж…шь, они друж…т

 Он стел…т, ты стел…шь, они стел…т.
 Он вид…т, ты вид…шь, они вид…т.
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7.Правописание гласных в корнях с 
чередованием.
1 уровень

Выделите  орфограмму.  Обозначьте  условия  выбора

чередующейся гласной.

Подросли,  прикасаться,  прикосновение,  росточек,  выгорело,

загар,  касались,  прилагательное,  приложить,  отрасль,

растительность,  излагать,  изложение,  заря,  зарница,  зорька,

вырастать, возраст, пригореть, изложение, касательная.

_______________________________________________________

2 уровень

Вставьте  пропущенную  букву.  Обозначьте  условия  выбора

чередующейся гласной.

Подр…сли,  прик…саться,  прик…сновение,  р…сточек,  выг…

рело, заг…р, к…сались, прил…гательное, прил…жить, отр…сль,

р…стительность,  изл…гать,  изл…жение,  з…ря,  з…рница,  з…

рька,  выр…стать,  возр…ст,  приг…реть,  изл…жение,  к…

сательная.

________________________________________________________
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3 уровень

Вставьте пропущенную букву. Распределите слова по видам

орфограмм.

Чередующаяся  гласная  в

корне.

Безударная  гласная в корне.

Подр…сли,  пр…стейший,  р…стущий,  р…скошный,  прик…

саться,  прик…сновение,  к…са,  з…рька,  выр…стать,  возр…ст,

р…створ,  отр…сль,  р…стительность,  з…ря,  з…рплата,  изл…

жение, к…сательная, к…смический, прил…жить.
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8.Правописание имён собственных и 
нарицательных.

 1 уровень

Подчеркни те имена собственные, которые нужно заключать

в кавычки.

Передача  Диалоги  о  животных,  Бородинское  сражение,  город

Орёл, кондитерская фабрика Кубань, машина Урал, горный Урал,

теплоход Орёл, многонациональная Кубань,  столица Германии,

роман Остров сокровищ, мальчик Слава.

_______________________________________________________

 2 уровень

 Выбери нужную букву.  Подчеркни  те  имена  собственные,

которые нужно заключать в кавычки.

Передача  (Д,д)иалоги  о  животных,  (Б,б)ородинское  сражение,

город  (О,о)рёл,  кондитерская  фабрика  (К,к)убань,  горный

(О,о)рёл, машина (У,у)рал, горный (У,у)рал, теплоход (О,о)рёл,

многонациональная  (К,к)убань,   столица  (Г,г)ермании,  роман

(О,о)стров  сокровищ,  мальчик  (С,с)лава,  громкая  (С,с)лава,

автомобиль  (М,м)осквич,  коренной  (М,м)осквич,  спортивный

(Р,р)екорд, телевизор (Р,р)екорд. 
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3 уровень

 Выбери нужную букву.  Подчеркни  те  имена  собственные,

которые  нужно  заключать  в  кавычки.  Составь  три

предложения:  с  именем  нарицательным,  именем

собственным,  именем собственным,  которое  надо  писать  в

кавычках.

Передача  (Д,д)иалоги  о  животных,  (Б,б)ородинское  сражение,

город (О,о)рёл, кондитерская фабрика (К,к)убань, горный 

(О,о)рёл, машина (У,у)рал, горный (У,у)рал, теплоход (О,о)рёл, 

многонациональная  (К,к)убань,   столица  (Г,г)ермании,  роман

(О,о)стров  сокровищ,  мальчик  (С,с)лава,  громкая  (С,с)лава,

автомобиль  (М,м)осквич,  коренной  (М,м)осквич,  спортивный

(Р,р)екорд, телевизор (Р,р)екорд. 
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9.Падежные окончания имён 
существительных.
 1 уровень

Определи склонение и  падеж существительных,  выдели их

окончания.

На стадионе, в подземелье, по площади, на площадке, в сарае, на

службе,  у  мыши,  в  тетради,  на  тетрадке,  по  тропинке,  о

молодёжи, на острове, в церкви, о спектакле.

________________________________________________________

2  уровень

Определи  склонение  и  падеж  существительных,  вставь

пропущенные окончания.

На  стадион…,  в  подземель…,  по  площад…,  на  площадк…,  в

сара…,  на  служб…,  у  мыш…,  в  тетрад…,  на  тетрадк…,  по

тропинк…, о молодёж…, на остров…, в церкв…, о спектакл….

________________________________________________________

3  уровень

Определи  склонение  и  падеж  существительных,  вставь

пропущенные окончания.  Составь предложения с одним из

слов каждого склонения, не меняя его форму.

На  стадион…,  в  подземель…,  по  площад…,  на  площадк…,  в

сара…,  на  служб…,  у  мыш…,  в  тетрад…,  на  тетрадк…,  по

тропинк…, о молодёж…, на остров…, в церкв…, о спектакл….
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10. Правописание НЕ с существительными.

1 уровень

Слитно или раздельно? Подсказка поможет!

Осенняя (не)погода /есть синоним/; (не)точность в ответе  /есть

синоним/; (не)веселье, а грусть \противопоставление с союзом

а/;  настоящий  (не)вежда  /часть  корня/;  сильное  (не)доуменье

/часть  корня/  ;  (не)деревня,  а  село  /противопоставление  с

союзом  а/ ;  неожиданное  (не)счастье  /есть  синоним/;

(не)счастье, а беда /противопоставление с союзом а/ ;  полная

(не)грамотность /есть синоним/.

________________________________________________________

2 уровень.

Слитно или раздельно? 

Осенняя  (не)погода  ; (не)точность  в  ответе  ;  (не)веселье,  а

грусть; настоящий (не)вежда; сильное (не)доуменье; (не)деревня,

а  село;  неожиданное  (не)счастье;  (не)счастье,  а  беда;  полная

(не)грамотность.
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3 уровень

Выпиши сочетания слов в следующей последовательности:1)

НЕ  является  приставкой;  2)  НЕ–  часть  корня;  3)  НЕ  –

отрицательная частица.

Осенняя  (не)погода  ; (не)точность  в  ответе  ;  (не)веселье,  а

грусть; настоящий (не)вежда; сильное (не)доуменье; (не)деревня,

а  село;  неожиданное  (не)счастье;  (не)счастье,  а  беда;  полная

(не)грамотность.
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11. Буквы Ч и Щ в суффиксе –чик (-щик).

1 уровень

Вставь букву ч или щ. Подсказка поможет!

После д/т, з/с, ж – пиши ч, в остальных случаях – щ!

  

 Перевоз…ик,  груз…ик,  гон…ик,  набор…ик,  барабан…ик,

рассказ…ик,  приём…ик,  рез…ик,  пиль…ик,  доклад…ик,

носиль…ик, заказ…ик, стеколь…ик.

_______________________________________________________

2 уровень.

Вставь  букву  ч или  щ.  Обозначь  условия  выбора

орфограммы.

  Перевоз…ик,  груз…ик,  гон…ик,  набор…ик,  барабан…ик,

рассказ…ик,  приём…ик,  рез…ик,  пиль…ик,  доклад…ик,

носиль…ик, заказ…ик, стеколь…ик.

_______________________________________________________

3 уровень

От данных глаголов образуй существительные с суффиксами

–чик или –щик. Обозначь условия выбора орфограммы.

  Перевозить,  грузить,  гонять,  набирать,барабанить,

рассказывать,  принимать,  резать,  пилить,  докладывать,  носить,

заказывать, стеклить.
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12. Гласные о/ё в корнях после шипящих.

1 уровень

  Вставь букву о или ё. Подсказка поможет!

Ш…пот  (шептать),  ш…рох,  ш…лк  (шелка),  ж…лудь

(желудёвый),  ш…в,  капюш…н,  ч…рный  (чернеть),  деш…вый

(дешевле),  ш…колад,  крыж…вник,  щ…тка (щетина),  реш…тка

(решето), обж…ра.

________________________________________________________

2 уровень.

  Вставь  букву  о или  ё.  Обозначь  условия  выбора

орфограммы   

    Ш…пот – ш…птать, ш…рох, ш…лк – ш…лка, ж…лудь  - ж…

лудёвый,  ш…в,  капюш…н, ч…рный -   ч…рнеть,  деш…вый  -

деш…вле, ш…колад, крыж…вник, щ…тка – щ…тина, реш…тка

– реш…то, обж…ра.

________________________________________________________

3 уровень

  Вставь  букву  о или  ё.  Обозначь  условия  выбора

орфограммы    

     Ш…пот, ш…рох, ш…лк, ж…лудь ,  ш…в, капюш…н, ч…

рный,   деш…вый,  ш…колад,  крыж…вник,  щ…тка,  реш…тка,

обж…ра.
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13. Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных.

1 уровень
  Допиши  окончания  имён  прилагательных.  Подсказка
поможет!

Лёгк… шагом (каким?), в зимн… саду (в каком?), из дремуч…
леса (из какого?), с тяжёл… вещами (с какими?), син…  лентой
(какой?), от хорош… дождей (от каких?), их глубок… норы (из
какой?), махров… гвоздику (какую?).

_________________________________________________________

2 уровень.
  Допиши окончания имён прилагательных. В скобках пиши
вопрос

Лёгк… шагом (____),  в  зимн… саду  (____),  из  дремуч… леса
(____),  с  тяжёл…  вещами  (_____),  син…   лентой  (_____),  от
хорош… дождей (______), их глубок… норы (______), махров…
гвоздику (_______).
________________________________________________________
3 уровень
    Допиши окончания имён прилагательных.  Определи их
род, число, падеж

Лёгк… шагом (____),  в  зимн… саду  (____),  из  дремуч… леса
(____),  с  тяжёл…  вещами  (_____),  син…   лентой  (_____),  от
хорош… дождей (______), их глубок… норы (______), махров…
гвоздику (_______).
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14. Правописание НЕ с прилагательными.

1 уровень

Слитно или раздельно? Подсказка поможет!

(Не)громкий  голос  /есть  синоним/; (не)удачный  ответ  /есть

синоним/;  (не)веселый,  а  грустный  \противопоставление  с

союзом а/;  (не)брежный почерк  /часть корня/; (не)доуменный

взгляд  /часть  корня/  ;  (не)мягкий,  а

твердый  /противопоставление  с  союзом  а/ ;  вовсе

(не)маленький  дом /есть  вовсе  не/;  (не)нужный предмет  /есть

синоним/;  (не)глубокий,  а  мелкий /противопоставление  с

союзом  а/ ;  (не)грамотный  человек  /есть  синоним/;  далеко

(не)приветливый сосед /есть далеко не/.

______________________________________________________

2 уровень.

Слитно или раздельно? 

(Не)громкий  голос; (не)удачный  ответ  /;  (не)веселый,  а

грустный;   (не)брежный  почерк,  (не)доуменный  взгляд;

(не)мягкий,  а  твердый;  вовсе  (не)маленький  дом;  (не)нужный

предме; (не)глубокий, а мелкий; (не)грамотный человек; далеко

(не)приветливый сосед.
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3 уровень

Выпиши сочетания слов в следующей последовательности:1)

НЕ  является  приставкой;  2)  НЕ–  часть  корня;  3)  НЕ  –

отрицательная частица.

(Не)громкий  голос; (не)удачный  ответ  /;  (не)веселый,  а

грустный;   (не)брежный  почерк,  (не)доуменный  взгляд;

(не)мягкий,  а  твердый;  вовсе  (не)маленький  дом;  (не)нужный

предме; (не)глубокий, а мелкий; (не)грамотный человек; далеко

(не)приветливый сосед.

23



15. Одна и две буквы Н в суффиксах 
прилагательных.

1 уровень

К данным ниже существительным подберите однокоренные

прилагательные с суффиксами –н-, -ан(-ян), -ин или –енн по

образцу. Выдели суффиксы.

Образец: солома – соломенный

  Тыква, клюква, глина, серебро, болезнь, цена, туман, целина,

нефть, дерево, стекло, утка, олово, машина, весна, осень, старина,

картина,  листва,  гусь,  луна,  карман,  стена,  чугун,  лимон,

отечество, комар. 

_______________________________________________________

2 уровень.

К данным ниже существительным подберите однокоренные

прилагательные по образцу. Выдели суффиксы.

Образец: солома – соломенный

  Тыква, клюква, глина, серебро, болезнь, цена, туман, целина,

нефть, дерево, стекло, утка, олово, машина, весна, осень, старина,

картина,  листва,  гусь,  луна,  карман,  стена,  чугун,  лимон,

отечество, комар. 
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3 уровень

К данным ниже существительным подберите однокоренные

прилагательные по образцу. Обозначь условия выбора букв

н и нн суффиксах прилагательных.

Образец: солома – соломенный

  Тыква, клюква, глина, серебро, болезнь, цена, туман, целина,

нефть, дерево, стекло, утка, олово, машина, весна, осень, старина,

картина,  листва,  гусь,  луна,  карман,  стена,  чугун,  лимон,

отечество, комар. 
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16. Правописание суффиксов 
прилагательных -к и -ск .

1 уровень
  Заполните  таблицу  данными ниже примерами.  Выделите
суффикс –к- или –ск-.

-к- -ск-
Есть  краткая
форма

От существительных
с основой на –к, -ч, -
ц.

Нет краткой формы
Не от существительных с
основой на –к, -ч, -ц.

Вяз…ий,  немец…ий,   белорус….ий.  киргиз…ий,  казац…ий,
француз…ий,  турец…ий,  индус…ий,  матрос…ий,  ткац…ий,
кубан…ий, сибир…ий.
_______________________________________________________
2 уровень.
Вставь суффикс –к- или –ск-. Обозначь условия выбора.
   
 Вяз…ий,  немец…ий,   белорус….ий.  киргиз…ий,  казац…ий,
француз…ий,  турец…ий,  индус…ий,  матрос…ий,  ткац…ий,
кубан…ий, сибир…ий.
________________________________________________________
3 уровень
Вставь  суффикс  –к-  или  –ск-.  Обозначь  условия  выбора.
Составь 2-3 предложения с любыми из данных слов.
  
  Вяз…ий,  немец…ий,   белорус….ий.  киргиз…ий,  казац…ий,
француз…ий,  турец…ий,  индус…ий,  матрос…ий,  ткац…ий,
кубан…ий, сибир…ий.
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17. Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных.
1 уровень

  Заполните таблицу данными ниже примерами. 

Образованы из слов,

подчинённых одно другому

Образованы из двух 

независимых друг от друга слов

Журнально-газетный,  общественно-политический,  шахматно-

шашечный,  древнерусский,  нефтеналивной,  левобережный,

желто-красный,  западноевропейский,  садово-огородный,

средневековый,  паровозоремонтный,  научно-фантастический,

трёхметровый, бледно-розовый.

2 уровень.

  Слитно или через дефис? Заполните таблицу данными ниже

примерами. 

Образованы из слов,

подчинённых одно другому

Образованы из двух 

независимых друг от друга слов

Журнально(газетный),  общественно(политический),

шахматно(шашечный),  древне(русский),  нефте(наливной),

лево(бережный),  желто(красный),  западно(европейский),

садово(огородный),  средне(вековый),  паровозо(ремонтный),

научно(фантастический), трёх(метровый), бледно(розовый).
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3 уровень

Слитно или через дефис? Объясни условия выбора.

Журнально(газетный),  общественно(политический),

шахматно(шашечный),  древне(русский),  нефте(наливной),

лево(бережный),  желто(красный),  западно(европейский),

садово(огородный),  средне(вековый),  паровозо(ремонтный),

научно(фантастический), трёх(метровый), бледно(розовый).
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18. Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.

1 уровень

 Вставь пропущенные ть или т. Вопрос тебе поможет!

  Легко  (что  сделать?)  подружи…ся,  должны  (что  делать?)

заботи…ся,  тяжело  (что  делать?)  взбира…ся,  мальчик  быстро

(что  делает?)  взбирае…ся,  малыш (что  делает?),  поправляется,

гости  (что  делают?)  задерживаются,  пустили  (что  сделать?)

погре…ся, не надо (что делать?) боя…ся, он (что делает?) сади…

ся.

________________________________________________________

2 уровень.

Поставь  вопросы  к  глаголам  и  вставь  пропущенные

ть или т. 

  Легко  (что  сделать?)  подружи…ся,  должны  (что  дела….?)

заботи…ся,  тяжело  (что  дела…?)  взбира…ся,  мальчик  быстро

(что дела…?) взбирае…ся, малыш (что дела…?),  поправляется,

гости  (что  дела…?)  задерживаются,  пустили  (что  сдела…?)

погре…ся,  не  надо  (что  дела…?)  боя…ся,  он  (что  дела…?)

сади…ся.
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3 уровень

Поставь  вопросы  к  глаголам  и  вставь  пропущенные

ть или т 

  Легко подружи…ся, должны  заботи…ся, тяжело  взбира…ся,

мальчик  быстро  взбирае…ся,  малыш  поправляется,  гости

задерживаются, пустили погре…ся, не надо  боя…ся, он  сади…

ся.
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19. Род несклоняемых имён 
существительных.
1 уровень

Допиши пропущенные окончания прилагательных, опираясь
на род несклоняемых существительных
 Трамвайн…депо  (ср.р),  горяч…  какао  (ср.р),  тёпл…  пальто

(ср.р), чёрн… пианино (ср.р.), больш… шимпанзе (м.р), вкусн…

эскимо  (ср.р),  просторн…  фойе  (ср.р),  широк…  шоссе  (ср.р),

свеж… кольраби (ж.р), сладк… кофе (м.р), строг… жюри (ср.р),

интересн… интервью (ср.р),  важн… мадам (ж.р).

____________________________________________________

2 уровень.

Допиши  пропущенные  окончания  прилагательных,
определив  род несклоняемых существительных
 Трамвайн…депо, горяч… какао, тёпл… пальто, чёрн… пианино,

больш… шимпанзе, вкусн… эскимо, просторн… фойе, широк…

шоссе,  свеж…  кольраби,  сладк…  кофе,  строг…  жюри,

интересн… интервью,  важн… мадам .

_______________________________________________________

3 уровень

Определи  род несклоняемых существительных и подбери к
ним подходящие по смыслу прилагательные. Составленные
словосочетания запиши.
 Депо,  какао,  пальто,   пианино,   шимпанзе,   эскимо,   фойе,

шоссе,  кольраби,  кофе,  жюри,  интервью,  мадам 
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