ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
1. Класс: 10.
2. Русский язык.
3. Тема по планированию: орфографические нормы (Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных.
Употребление Ъ и Ь знаков. Правила переноса.)
4. Ведущий: Рогожин Дмитрий Александрович.
Упражнение 1. Перепишите, вставляя буквы. Строго следуйте алгоритму и помните
обо всех пунктах правила.

Обреч…нный, ч…щ…ба, расч…сывать, ч…деса, раскорч…вывать,
огорч…нный, ч…порный, ч…рствый, парч…вый, ж…лудь, зач…с (на голове), ноч…вка, сгущ…нка, коммивояж…р, ж…вой, мальч…нка, вольтиж…р,
девч…нка, ш…лк, дириж…р, ш…рох, ш…в, стаж…р, ш…к, ш…рота,
деш…вый, запеч…нный, ож…г (руку), ож…г (ноги), зажж…нный, зайч…нок.
Упражнение 2. Перепишите, вставляя буквы. Помните об исключениях и, если потребуется, обращайтесь к толковому, орфографическому словарям.

Ц…фра, ц…фровой, ц…ферка, ц…трусовые, ц…тадель, Ц…олковский,
ц…рроз, Ц…рцея, ц…буля, ц…мбал, огурц…, конц…, резц…, возниц…,
косц…, дельц…, Синиц…н, Птиц…н, Куниц…н, куниц…н (хвост),
танц…вавшего, форзац…, блиц…р, Ельц…н, Мальц…н, Колесниц…н,
ц…кнуть, ц…ркач, ц…к, ц…рковой, ц…плёнок, ц…стерна, ц…плята, ц...ллофан, «Ц…ганы» (поэма), ц…трус, на ц…почках.
Упражнение 3. Перепишите, вставляя буквы. Значения незнакомых слов
найдите в толковом словаре. Если понадобится, обращайтесь к орфографическому словарю.

Под…езд, об…езд, раз…езд, от…езд, в…езд, в…юнок, в…ётся, л…ётся,
ш…ётся, умываеш…ся, береч…, пло… (воображения), стереч…, (нужно ввести) ко…, испеч…, врач…, ло…ка, доч…, ноч…, скотч…, береч…ся, отреч…ся, праз…ник, ад…ютант, кос…ный (мозг), кон…юнктура, об…ект,
(крякающая) у…ка, суб…ект, двух…ярусный, уча…ствующим, трёх…ярусный, чу…ствуемыми, двух…этажный, ужас…ных, трёх…уровневый, ин…яз,
т…ютор, порт…е, ател…е, пап…е-маше, Робесп…ер, вишен…, яблон…, барышен…, боярышен…, ставен…, спален…, интерес…ному.

Упражнение 4. Перепишите, вставляя буквы.

Горес…ный, древес…ный, безглас…ный, опас…ный, добес…ный,
ненас…ный, беспристрас…ный, целос…ный, ярос…ный, захолус…ный,
неподвлас…ный, искус…ный, бессовес…ный, гиган…ский, гнус…ный,
сверс…ник, ровес…ник, предвес…ник, педчу…ствовать, уча…ствовать,
хлес…нуть, хрус…нуть, съес…ное, безмол…ствовать, окрес…ность,
объез…чик, аген…ство, мес…ность, хулиган…ский, шампан…ское.
Упражнение 5. Переписать, вставляя пропущенные буквы. В скобках указывать проверочные слова.

1. Зал настороженно безмол…ствовал. 2. Ещё двести шагов – и мы в безопасности. (Арсеньев) 3. Осень в этом году была поз…няя. (Короленко) 4. Дудников всадил лопату в землю с такой силой, что трес…нул держак. (Шолохов)
5. В числе восьми детей был один ровес…ник мне. (Герцен) 6. Тут, на плитах
и на жаровнях, жарились и варились, шипя, разные яства. (Гончаров) 7. Безденежье меня приковало к ненавис…ной мне деревне. (Толстой) 8. Гармонист
играл так залихватски, с такими икус…ными переливами, что старик не удержался от соблазна послушать. (Марков) 9. Всё моё семейство здра…ствует и
шлёт вам поклон. (Чехов) 10. Пахло пересохшей горячей глиной и близким
пас…бищем. (Федин) 11. Эскадра че…ствовала своих героев. (Степанов)
12. Уча…ствовал он и в славной Бородинской битве. (Куприн) 15. Солдаты с
бескорыс…ным любопытством следили за тем, куда самолеты полетят. (Казакевич)
Упражнение 6. Распределите слова в три колонки: в первую запишите правильные варианты, во вторую – неправильные, в третью – исправленные.

Подс-тавка, зной-ный, выб-рал, от-делал, ве-сна, ю-ла, во-йна, ме-тель,
съ-ехать, уд-арил, фо-нарь, чув-ств, рас-сориться, пос-сориться, выр-ванные,
уг-нал, Лон-дон, Нью-Йорк, длинноше-ее (животное), апел-ьсин, гра-чом, выспаться, за-йдём, уй-дём, ок-но, ше-рсть, со-здать, за-крытого, за-езд, о-цифровать, жас-мин, бель-чонок, нич-ьего, разъ-ём, вып-роводить, пред-рассветная,
ус-тановить, кош-ка, сой-ка.

*При трудностях обращайтесь к полному академическому
справочнику по русской орфографии и пунктуации в электронном виде: http://orthographia.ru/ (подготовлен Институтом русского языка им. В. В. Виноградова, 2009 год).

