ИТОГОВАЯ РАБОТА №2*
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.
1. 10 класс
2. Русский язык
3. Орфографические нормы. Орфограммы в приставках
Упражнение 1. Вставьте пропущенные гласные буквы. Выделите приставки в словах.
Арх..быстро, арх..плут, на..высший, на..скосок, р..зыскной, р..зыскать, пр..отцовский,
пр..исшествие, пр..бороздить, р..збег, в..зблагодарить, б..залкогольный, д..петровская
(эпоха), об..сславить, пр..американ- ский, ультр..звук, п..обсохнуть, пр..матерь,
пр..изнесение, пр..образ, светон..пр..ницаемый, с..звучие, к..нгениальный, с..противление,
пер..в..оружить, суп..рарбитр, р..зоружение.
Упражнение 2. Вставьте пропущенные гласные буквы и или е. Обратите внимание на
значение слов. Распределите слова по графам в зависимости от значения приставки.
Пр..амурский, пр..танцовывать, пр..баутка, пр..вадить, пр..вередливый, пр..выкнуть,
пр..ключение, пр..спешник, пр..спичить, пр..стойный, пр..страстие, пр..сягать, пр..тить,
пр..мадонна, пр..мат, пр..митивный, пр..ватный, пр..ват-доцент, пр..ватизация, пр..вилегия,
пр..оритет, пр..сесть, пр..лечь, пр..бавленный, пр..ближённый, пр..брежный, пр..лгать,
пр..мёрзший, пр..нарядиться, пр..ниженный, пр..вышение, пр..мудрый, пр..огромный,
пр..рваться, пр..успевать, пр..жечь, пр..гнать, пр..воз, пр..корм, пр..катить, пр..говорить,
пр..порученный, пр..поднесение, пр..следовать, пр..спокойный, пр..волжский, пр..озёрный,
пр..целиться, пр..хватить, пр..шелец, пр..сказка, пр..порошенный, пр..стань, пр..тронуться,
пр..отворённый, пр..вратить, пр..грешение, пр..датель, пр..дседатель, пр..имущество,
пр..красный, не пр..минуть ответить, пр..исподняя, пр..кословить, пр..кратить, пр..льщать,
пр..ображать, пр..пятствие, пр..словутый, пр..смыкаться, пр..стол, пр..тить, пр..зидиум,
пр..зидент, пр..мьер, пр..мьера, пр..людия, пр..валировать, пр..вентивный, пр..зентация,
пр..зентабельный, пр..зумпция невиновности, пр..йскурант, пр..лат, пр..парат,
пр..рогатива, пр..стиж, пр..тендент, пр..тензия, пр..фект, пр..цедент, пр..пухший,
пр..совокупить, пр..тихший, пр..ломить, пр..поднести, пр..подавать, пр..странный,
пр..рванный, пр..следовать, пр..сыщение, пр..станище, пр..поданный (урок), пр..вносить,
пр..клонить голову к подушке, пр..чудливый, пр..граничный, пр..ступить к делу,
пр..входящие обстоятельства, пр..мять, пр..гнуть, пр..охотиться, пр..топнуть, пр..великий,
пр..учить, пр..ручить, пр..искать.
Упражнение 3. Вставьте пропущенные гласные буквы и или е. Обратите внимание на
значение слов.
Не пр..давать никакого значения, пр..дать друга, пр..даваться бесплодным мечтаниям,
старинное пр..дание, пр..даное невесты, церковный пр..дел, пр..дел мечтаний, пр..дельная
скорость, беспр..дельные возможности, пр..ёмник для больных собак, М.Ю. Лермонтов –
пр..емник А.С. Пушкина, гостепр..имный хозяин, пр..емственность, пр..вратное
понимание, старый пр..вратник, пр..бытие поезда, пр..бывание в городе, пр..творить дверь,
пр..творить мечту в жизнь, пр..творщик, пр..творное веселье, пр..пирать дверь палкой,
пр..пираться с отцом, не потерплю никаких пр..пирательств, пр..пирать к стенке, пр..зреть

и обогреть убогого, относиться с пр..зрением, дом пр..зрения, пр..зрительная усмешка,
пр..зирать опасности, пр..ходить вовремя, пр..ходящая няня, пр..входящие обстоятельства,
пр..ходящие трудности, пр..ходящие радости, пр..ходящие обстоятельства, пр..ступить к
работе, пр..ступить закон, пр..ступление, непр..ступная крепость, пр..ступник, пр..ложить
усилия, непр..ложная истина, пр..ложиться к руке священника, непр..ложный закон, слегка
пр..уменьшить его заслуги, явно пр..уменьшать значение открытия, пр..ставить лестницу к
забору, святой пр..ставился, светопр..ставление, непр..менимые правила, непр..менное
условие, искать пр..станища, беспр..станные хлопоты, пр..клонный возраст, непр..клонный
характер, пр..клониться к подушке, пр..клоняться перед поэтом, пр..клонять колени,
пр..терпеться к неудобствам, пр..терпеть много горестей, взгляды пр..терпели изменения,
пр..исполниться уважением, непр..одолимое желание, пр..смиреть, пр..смирный,
пр..подаватель, камень пр..ткновения.
Упражнение 4. Вставьте пропущенные согласные буквы д или т. Выделите приставки в
словах.
О..цедить, по..садить, о..грузить, о..цепить, по..крепить, о..жимание, о..сохнуть,
по..тягивание, о..дача, по..ключить, пре..посланный, пре..приятие, о..делка, о..греметь,
по..сказка, пре..стартовый, по..сматривать, пре..праздничный, по..скочить, по..шить.
Упражнение 5. Вставьте пропущенные согласные з или с. Выделите приставки в словах.
И..жечь, и..чахнуть, ни..вергнуть, ни..посланный, ни..шедший, ра..щепление, и..жога,
бли..сидящий, ни..ходящий, чре..вычайный, чере..чур, ..дание, бе..винный, бе..временье,
бе..перебойный, ни ..ги, ..дороваться, пере..дать, и..щипать, ни..провержение,
обе..покоиться,
прои..шествие,
прои..текший,
чере..полосица,
и..черна-синий,
не..добровать, чере..седельник, ..битень, чре..мерный, ..дравница, ..балансированный,
..ближение, ..жиженный, бе..дыханный, ..горяча, ..грузить, бе..плановый, бе..письменный,
бе..толковый, во..вестить, во..браняться, ..бываться, во..пламеняться, во..жёгший,
во..буждение, ..брошенный, ..жалиться, бе..перебойный, бе..культурье, бе..умолчный,
бе..плодность, ..зади, ..дружиться, ..дунуть, ..даваться, ..гущённый, бе..классовый,
бе..компромиссный, и..веданный, и..гладить, и..вестить, и..калечить, и..пещрить,
и..менник, и..покон (веков), и..польщина, ра..брызгать, ра..ветвлённый, ра..графить,
ра..формировать, ра..цвет, ра..квартировать, ра..хвалить, ра..писка, ра..ценка, ра..жать,
ра..чёска, во..палённый, бе..челюстной, бе..вкусица, и..чезать, и..подтишка, и..подлобья,
и..колесить, во..шествие.

*Итоговая работа № 2 оценивается отдельно.

ИТОГОВАЯ РАБОТА № 3*
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.
1. 10 класс
2. Русский язык
3. Орфографические нормы.

Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки
препинания.
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
Сколь бы з_гадочн_м явлен_ем (н_)ост_валась молния все(же) н_кому в
голову (н_)пр_дет усомнит(?)ся в ее существовани_. Совсем (по)иному
относят(?)ся люди к шаровой молни_ многие и по сей день сч_тают ее
оптическ_й и(л,лл)юзией и даже выдумкой. Ра_сказы людей видевш_х
шаровую молнию наталк_вают(?)ся порой на такое(же) (не)доверие как
ра_сказы о встречах с летающ_ми тарелками. Так что на п_верку шаровая
молния (не)столько редкое сколько «социально скрытое» явление многие
оч_видц_ оп_сают(?)ся (не)доверия и насмешек и (по)тому пр_дпоч_тают
(не)распр_странят(?)ся о виде(н,нн)_м. Между тем и_следования
пров_де(н,нн)ые только в одной (не)больш_й д_лин_ в Австрийск_х Альпах
пок_зали что за шестьдесят лет на те(р,рр)_тории в сто квадратных
километров шаровую молнию видели дев_тнадцать раз. Это значит
что оч_видцев шаровой молни_ г_раздо больше чем людей видевш_х место
в которое ударила обычная молния. В наш_й стране данные наблюдений за
шаровыми молниями соб_рают(?)ся гру(п,пп)ами уче(н,нн)ых при
Ярославск_м государстве(н,нн)_м ун_верситете и при Институте высоких
температур в Москве. В банке данных ро(с,сс)ийск_х уче(н,нн)ых есть в
час(?)ности информация о сорока пяти встречах вое(н,нн)ых сам_летов с
шаровыми молниями. Шесть из таких «св_даний» закончились гибелью
сам_летов.
Уче(н,нн)ым дов_лось узнать о губительных свойствах шаровой молнии уже
на самой заре эры электричества. Летом 1753 года профе(с,сс)ор Рихман
п_гиб наблюдая в П_тербурге за воздействием грозы на изобрете(н,нн)ое им
устройство для изм_рения электрического поля в атмосфере. От
мета(л,лл)ического стержня отд_лился голубой огне(н,нн)ый шар вел_чиной
с кулак и ударил Рихмана стоявш_го в шаге от пр_бора прямо в лоб. При
этом раздался треск напом_навш_й выстрел из п_столета.
Шансы увидеть шаровую молнию весьма (не)вел_ки пр_мерно один к десяти
тысячам. Впрочем есть люди для которых встреча с молнией правда не
шаровой а обыкнове(н,нн)ой дело привычное. В американца Роя Салливана
молния попадала семь раз. Первая встреча стоила ему ногтя на пальце правой

ноги во второй раз молния с_жгла ему брови в третий кожу на левом плече в
четвертый волосы в пятый опять же волосы которые успели к тому врем_ни
зан_во отр_сти. Последние два п_падания пр_шлись в ногу и в ж_вот. Теперь
у Салливана особые дов_рительные отн_шения с молнией. Перед тем как в
меня попадает молния ра_сказ_вает он волосы нач_нают потреск_вать это
верный с_гнал. Через две с_кунды она в меня б(?)ет. Так что спрятат(?)ся
сами пон_маете я не успеваю.
(По материалам журнала «Гео»)
*Итоговая работа № 3 оценивается отдельно.

