ЗАДАНИЕ К УРОКУ
«Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. Орфограммы в корне»
1. 10 класс
2. Русский язык
3. Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. Орфограммы в корне
4. Павлова Анжелика Александровна
Задание 1. Запишите слова в 4 группы в зависимости от принципа орфографии, лежащего в
основе правописания данного слова:
Дилетан…ский, небез…звестный, пред…нфарктный, бе…таланный, чре…мерный, не…дешний,
к…вычки, о…делочный, вдумч…вый, подж…г сарай, умышленный прдж…г, компроми…,
прил..гательное, пр…зреть сироту (дать приют), пр…зирать труса, р…ссыпать, р…ссыпи, в
речк…, берез…вый, чу…ство, те…аса, шумная к…мпания, избирательная к…мпания.
Задание 2. Спишите, вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания,
раскройте скобки.
1. Полуметровый слой снега уст_лает всю дорогу т_нувшуюся вдоль склона и постепенно
заб_равшуюся наверх в густые зар_сли ивн_ка которые р_стут вдоль русла реки. 2. Песча_ные
отлогие берега светлой речки подб_рающийся с холма к воде мелкий кустарник искр_вле_нный
овраг с ручьем на дне и березовая роща все (как)будто было нароч_но пр_бра_но одно к одному и
мастерски нарисова_но. (И.Гончаров) 3. Луна св_тила из круглой пушистой дыры в облаке и
к_залась из(за) этого своим собстве_ным отр_жением в (не)существующей проруби. (В.Пелевин)
4. На полу в_лялся мусор пустые _птечные фл_коны старый б_тинок слом_ная г_тара без струн и
какие(то) бумажные обрывки. (В.Пелевин) 5. Подн_лась было проб_ваясь между туч_ красная
луна взгл_нула (из)за сухого дерева и сразу(же) плотно пр_крылась облаком буд(то) и ей было
холодно. (В.Гусев) 6. Свежий ночной ветер раскачивал ветки деревьев играл листвой и нап_лнял
лес звуками и ш_рохами сл_вавшимися с д_леким ух_ньем совы. (Д.Успенский) 7. И эти березы с
их светом и тенью и эти курчавые облака и этот дым костров все вокруг преобр_зилось для него и
пок_залось чем(то) страшным и угр_жающим. (Л.Толстой) 8. Голубой цвет у Андрея Рублева
с_мволизирует чистоту героев вопл_щает в себе всю красоту окружающей природы. (Е.Осетров)
9. Для него огонь был священным, потому что д_рил и свет и тепло и уют. 10. Голубыми лентами
изв_ваются реки (в)виде голубых зеркал расст_лаются там и сям озера ок_ймле_ные то
желтеющей зеленью лесов то зубчатыми или всх_лмлё_ными ож_рельями гор то ж_лтыми
л_скутами песков.
(Д.Мордовцев)
Задание 3
1. Гл…застый, д…г…вор, заг…в…рить, д…мище, д…р…гой, д…ска, д…чурка, ед…ница,
ж…леть, ж…ровня, зв…но, зв…нарь, ж..лтковый, д…линка, зв…зда, ж…мчужина, ж…лтеть,
ж…стянщик, заб…влять, зан…сить, з…внуть, зв…рюшка, разг…вор, г…ловушка, уг…щение,
зн…чение, д…ждливый, зн…чительный, отг…дать, погр…ничник, дозв…ниться.
2. З…лень, з…мной, з…млистый, з…вок, зач…тать, нач…таться, з…рновой, з…ма, з…мовье,
зм…я, зн…чок, огр…ничить, зн…мёна, з…млица, кол…с, прид…ржать, д…ковинный,
изм…нить, к…паться, з…л…новатый, изв…стить, гр…нёный, гр…знить, перед…ржать,
к…фейник, нач…сто, уд…ржать, изм…нять, к…рмилец, к…сить, к…знить, раск…тать.
3. К…лоть, подл…котник, к…лючка, к…ра, беск…нечный, к…нюшня, ч…стюля, вык…пать,
к…пьё, к….титься, к…р…шок, к…рмушка, к…са, к…роткий, к…р…тышка, з…мляника,

л…ГКО, сокр…тить, кр…пить, кр…стовый, к…сой, кр…евой, кр…юха, кр…сота, к…нец,
кр…савчик.
4. Выкл…вать, кр…чать, кр…кливый, л…б…дёнок, кр…вяной, укр…тить, к…чели, кн…голюб,
обл…гчать, приз…мление, ск…тать, вык…чать, л…док, л…жачий, выл…зти, л…нивец,
л…жать, л…нтяй, л…тательный, л…сник, л…тучий.
5. М…лькнуть, м…нять, изм…рительный, м…рзляк, м…сти, м…стечко, к…льчуга, ск…сить,
к…силка, л…бяжий, м…ровой, м…лоть, обл…денеть, м…шаться, вым…лвить, умн…жать,
м…рячка, м…лчаливый, м…л…тьба, м…лчание, л…цо, м…гучий.
6. Л…вить, кр…новщик, м…стовая, н…зина, м…хнатый, укр…шать, прол…жать, л…тишь,
н…бесный, подх…дить, подм…стерье, обн…щать, обн…вить, з…мовать, м…л…дой,
возобн…вить, перен…сти, н…совой, п…так, …бувной, цв…тковая, м…слёнка, м…док,
п…хать, м…тла.
Задание 4. Вставь пропущенные буквы, обрати внимание на значения слов.
Прож…вать в городе – прож…вать пищу
Св…ла гнёздышко – св…ла по ступенькам
Сл…зать с крыши – сл…зать сметану
Отв…рить дверь – отв…рить картофель
Прим…рить врагов – прим…рять платье
Зап…вать песню – зап…вать лекарство
С…деть с малышом – с…деть от старости
Пол…скать бельё – пол…скать кошку
Сп…ши на автобус – сп…ши задание.
*Задания взяты из сборника «Правила и упражнения по русскому языку»
Проверяемые согласные в корне.
Б-П
Шу…ка, сугро…, гри…ки, стол…, ястре…, ро…кий, ду…, ры…ка, кре…кий, клу…ки, гу…ка,
ря…чик, озно…, зя…ко, зу…, оши…ка, ще…пка, сер…, хле…, зу…ки, прору…ь, улы…ка, ло… .
В-Ф
Пуго…ка, тра…ка, сли…ки, коро…ка, була…ка, ло…кий, поли…ка, ле…, плуто…ка, попла…ки,
ла…ка, шка…, гото…, жира…, морко…ка, любо…ь, ко…та, голо…ка, кана…ка, клю… .
Г-К
Сне…, ле…кие, лу…, лу…, мя…кий, ко…ти, овра…, вра…, кру…, бере…, пиро…, сапо…,
ночле…, фла…, творо…, хирур…, испу…, поро…, дру…, плу…, бо…, бо…, вокру…, виз…,
сто…, сто… .
Д-Т
Гря…ки, заря…ка, тетра…ка, запла…ка, незабу…ка, сла…кий, гру…ка, тру…, го…, ло…ка,
похо…, пала…ка, верблю…., де…ки, парохо…, подъез…, зага…ка, га…кий, изгоро…ь, лоша…ка.
Ж-Ш
Но…ки, ло..ка, ча…а, кру…ки, доро…ка, теле…ка, плю…, стра…, пейза…, подру…ка, ка….ка,
пиро…ки, хоро…, приго…, сне…ки, глу…ь, бро…ка, дро…ь, су…ка, ладо…ка, коре…ки,
пры…ки.
З-С
Ре…кий, ни…кий, моро…, вя…, парово…, сеноко…, бере…ки, сле…ки, пово…ка, у…кий,
арбу…, гру…, изморо…ь, ужа…, ска…ка, прока…ник, га…, витя…ь, свя…ь, ры…ь, гры…ть.

Непроверяемые согласные в корне слова.
Авторал..и, агрес..ор, ак..омпанировать, ак..уратность, ал..егорический, ал..юминиевый, антен..а,
ап..аратный, ап..етитный, ар..тил..ерист, ас..им..етричный, ас..истировать, бал..ада, бацил..а, вож..и,
гор..ил..а, грам..офон.., грим..ировать, груп..а, гум..анизм, депр..ес..ия, дис..кус..ия, дрес..ировка,
дрож..евой, ж..ёный, ж..уж..ать, идил..ия, ин..гал..яция, ин..ициатива, интел..ект, искус..ный,
искус..твенный, капил..яр, кар..икат..ура, кас..ета, кил..ограм.., кил..ом..етр, кол..егия, кол..окольня,
колон..а, колон..ада, колон..ка, колос..альный, ком..ерческий, ком..промис..ный, кон..грес..,
кор..ал..овый, кор..идорный, кор..екция, кристал..ический, кристал..ьный, кристал..ик, крос..ворд,
лот..ер..ейный, мас..ировать, мас..он, метал..ический, мер..идиан, мил..играм.., нарцис.., новел..а,
один..адцать, ок..упировать, оперет..а, оперет..ка, оперет..очный, пал..ас.., пар..ал..ельный,
пар..ал..елограм.., пас..ажир, пас..ивный, пер..ил..а, пер..иферия, пер..он, пес..имист, прес..а,
примадон..а, програм..ировать, програм..ка, прогрес..ивный, проф..ес..ор, рас..овый, режис..ёрский,
рос..омаха, рос..ийский, с..ориться, (денежная) с..уда, стрес..овый, сум..арный, тен..исный, тер..аса,
тер..орист, тон..аж, тон..ель, трол..ейбус, труп..а, труп..ка, фил..иал, фол..иант, фур..ор, хол..,
цел..юлоза, шок.., шос..е, шоф..ёр, шул..ер, эксцес.., эл..егия, эл..икс..ир, эф..ект.

Ключи к заданию 1


Морфологический (морфемный): дилетантский, нездешний, отделочный, вдумчивый, в речке,
березовый.



Традиционный: кавычки, компромисс, прилагательное, чувство, терраса.



Фонетический: небезызвестный, предынфарктный, бесталанный, чрезмерный, рассыпать, россыпи.



Дифференцирующий: поджег сарай, умышленный поджог, призреть сироту, презирать труса, шумная
компания, избирательная кампания.

