
Пояснительная записка 

   Данный тренажёр по русскому языку предназначен для обучающихся 5-х 

классов. 

   В тренажёре представлены задания по разделам русского языка к 

учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. для обучающихся 5-х классов. 

Предлагаемые тестовые задания  ориентированы на оценку учебных 

достижений суворовцев в области орфографии. Проводить контроль знаний, 

используя данные тестовые задания, рекомендуется после изучения тем 

представленных в тренажёре. Суворовец может выбрать нужный раздел из 

содержания, решить тест, проверить его, а при неуспешном выполнении 

повторить правило и выполнить повторное решение. Материал представлен в 

двух вариантах. Второй вариант содержит теоретический материал к тесту и 

предполагает его повторное выполнение при неуспешном выполнении его без 

подсказки. Каждый тест состоит из двух частей и  содержит задания двух 

уровней сложности (базовый (часть 1) – 5 заданий и повышенный (часть 2) – 3 

задания).  

   Задания базового уровня предполагают выбор правильного ответа (может 

быть только один правильный ответ в каждом задании). Выполнение заданий 

повышенного уровня требует краткую запись верного ответа. На выполнение 

каждого теста отводится 5 минут. Время на выполнение может быть изменено в 

зависимости от уровня подготовки класса. 

Содержание 

 I. Орфограммы в приставках: 

- слова с приставками, написание которых определяется традицией (Тест 1); 

- правописание слов с приставками на З-С (Тест 2). 

II. Орфограммы в корне слова: 

- правописание проверяемых гласных и согласных в корне слова (Тест 3); 

- правописание гласных букв в корнях с чередованием (Тест 4); 

- буквы О-Ё после шипящих в корне слова под ударением (Тест 5); 

- буквы И-Ы после –Ц (Тест 6). 

III. Орфограммы в окончаниях слов: 

- имя существительное (Тест 7); 

- имя прилагательное (Тест 8); 

- глагол (Тест 9). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест 1 

Часть 1 

1.В каком ряду во всех словах есть приставка? 

1) поездка, полоса, подписать 

2) полено, подпилить, порох 

3) добраться, доверять, влететь 

4) поросёнок, забросить, высокий 

2.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) поз..вчера,  нед..варить,  п..казной 

2) п..водок, пр..дедушка, п..казать 

3)п..золотить, с..единение, п..дружиться 

4) пр..шло, п..запрошлый, з..брать 

3.В каком ряду во всех словах  пропущена одна и та же буква? 

1) на..пиливать, о..дыхать, по..задорить 

2) вз..браться, з..браться, под..браться 

3) о..винтить, по..бежать, о..крыть 

4) пр..дложить, пер..кидать, б..скрайний 

4.В каком ряду во всех словах  пропущена одна и та же буква? 

1) п..красить, ..брисовать, п..дбить 

2)п..дбежал, д..сушить, пр..бабушка 

3) п..кушать, пр..верить, пр..внучка 

4) о..дать, по..дать, на..треснутый 

5. В каком ряду во всех словах  пропущена одна и та же буква? 

1) над..рвать, п..ехать, д..бежать 

2) о..дать, о..таять, по..резать 

3) д..думался, п..дъезд, п..плыла 



4) з..мяукал, в..скликнул, пр..бурчал 

Часть 2 

  Прочитайте предложения и выполните задания 1-3. 

1.Поднялся ветер. 2.Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, 

затягивало кусты. 3.Стало трудно дышать.  4.Дед призадумался, глядя на зайца. 

5.Гибнут они  только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.  

1) из предложений 1-3 выпишите слова с приставками 

2) в предложении 5 найдите слово с приставкой и выделите её 

3) сколько приставок в словах из предложения 4? 

 

Тест 2 

Часть 1 

1. В какой строке во всех словах  пропущена одна и та же буква? 

1) ра..говор,  бе..совестный, во..горание 

2) ра..пухнуть, в..ходы, ра..дать 

3) бе..дарный, и..бежать, не..говорчивый 

4) бе..страшный, бе..шумный, и..ход 

2. В какой строке во всех словах  пропущена одна и та же буква? 

1) и..порченный, бе..перспективный, бе..жалостный 

2) во..гордиться, ра..дать, в..дрогнуть 

3) ра..сказать, ра..бирать, ра..творить 

4) не..добровать, ра..дуть, во..гордиться 

3. В какой строке во всех словах  пропущена одна и та же буква? 

1) в..трепенуться, в..лететь, в..крикнуть 

2) во..гордиться, во..кликнуть, в..будоражить 

3) и..следовать, и..мерить, и..бежать 

4) бе..корыстный, ра..писание, во..питывать 

4. В какой строке во всех словах  на конце приставки должна писаться буква -З? 

1) ..шумный, ..жигать, ..кипеть 



2) ..бираться, ..мерить, ..ведчик 

3) ….трепенуться, ..призорник, ..порядок 

4) ..задорить, ..совестный, ..бежать 

5.Укажите строку в которой есть «лишнее» слово: 

1) ни..послать, ни..водить, ни..корослый 

2) во..певать, во..хвалять, во..кликнуть 

3) бе..рукавка, бе..работица, бе..грамотность 

4) ра..мах, ра..лом, ра..рядка 

Часть 2 

  Прочитайте предложения и выполните задания 1-3. 

1.Ветер перешёл в ураган. 2.Огонь разбегался по земле с неслыханной 

скоростью. 3.Сзади был уже слышен гул и треск пламени. 4.Дед подбежал к 

дому и раскрыл дверь.  

1) выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: 

«В приставках на –З (-С) перед звонкими согласными пишется –З». 

2) выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: 

«В приставках на –З (-С) перед глухими согласными пишется –С». 

3) выпишите слово, в котором –З(-С) в приставки не зависит от последующего 

согласного.  

 

Тест 3 

Часть 1 

1.В какой строке во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1) м..нимальный, в..риант, пол..жение 

2) ред..ктировать, кн..голюб, упр..щённый 

3) уст..явшийся, к..мпьютер, уп..минание 

4) п..лнокровный, проц..дура, предв..рительный 

2.В какой строке во всех словах пропущена проверяемая согласная корня? 

1) ма..ч, доро..ка, дере..це 



2) нахо..ка, ко..ьба, моло..ба 

3) про..ьба, похо..ка, ка..тан 

4) ска..ка, хо..ьба, во..зал 

3.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) верё..ка, ло..кость, выши..ка 

2) ладо..ка, стару..ка, но..ка 

3) голу..ка, скри..ка, ги..кость 

4) ме..кость, тетра..ка, ре..кость 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) м..рковь, к..пуста, п..мидор 

2) за..ц, с..нтябрь, п..нал 

3) д..рижёр, б..седка, б..рёза 

4) к..ртофель, зап..х, в..гон 

5.В какой строке во всех словах  пропущена безударная непроверяемая гласная 

корня? 

1) п..лоса, дост..жение, ..рена 

2) ап..льсин, д..ван, засв..тло 

3) г..тара, к..стюм, к..нфета 

4) просв..тление, г..рдероб, р..мень 

Часть 2 

  Прочитайте предложения и выполните задания 1-3. 

1.К осени оба выводка корольков соединились в одну дружную семью. 2.А чтоб 

веселей было проводить суровую, холодную зиму, они пристали к стайке 

других птиц, кочевавших по лесу. 3.Стайка эта несла службу разведчиков. 

4.Там они устроили себе новое гнездо. 

1) из предложения 2 выпишите слово, содержащее две безударные проверяемые 

гласные 

2) из предложения 4 выпишите имя существительное с безударной проверяемой 

гласной в корне 



3) из предложений 1-3 выпишите слова, содержащие проверяемую согласную 

корня. 

 

Тест 4 

Часть 1. 

1.Укажите верное объяснение написания пропущенной буквы в слове 

пол..жение. 

1) на месте пропуска пишется О, так как это словарное слово 

2) на месте пропуска пишется А, так как это словарное слово 

3) на месте пропуска пишется  О, так как за корнем нет суффикса А 

4) на месте пропуска пишется О, так как эту орфограмму можно проверить 

2.В каком ряду во всех словах на месте пропуска  пишется одна и та же буква? 

1) прил..жение, предпол..жить, сл..гаемое 

2) пол..жить, ул..жить, изл..жение 

3) прил..гательное,  сл..жение, предл..жение 

4) подл..жить, изл..гать, пол..жить 

3.Укажите верное объяснение написания слова р..стение. 

1) пишется А, так как эта буква стоит перед СТ 

2) пишется О, так как это слово-исключение 

3) пишется А, так как это безударная гласная 

4) пишется О, так как можно проверить словом рост 

4.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) р..сток, прор..сти, р..стовщик 

2) выр..сли, водор..сли, отр..сль 

3) прир..стание, выр..сти, выр..щенный 

4) Р..стов, пор..сль, нар..стание 

5.Укажите неверное утверждение: 

1) при написании слов с чередованием гласных в корне нужно правильно 

подобрать проверочное слово 



2) росток, отрасль   - слова-исключения 

3) в корне ЛАГ-ЛОЖ в безударном положении пишется буква А, если за 

корнем стоит суффикс А. 

4) в корне РАСТ – РОС безударная А пишется перед СТ, Щ. 

Часть 2 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-3. 

1.Володя нарочно шмыгал ногами, разгребая, будто в снегу, неглубокую 

тропку, выложенную мелкими кристалликами. 2.Миновали отмель, пролезли 

через густые, мокрые от росы заросли ивняка и вышли в заречный луг. 3.Перед 

ними зелёный простор набирающих силу ростков травы. 4.А сколько среди неё 

цветов! 5.Издали их и не различить, только видно – что-то пестреет, лиловое, 

белое, нежно-розовое. 6.И на небе теперь те же цвета, только все они огнисто-

яркие, даже больно на них глядеть. 7.Только стихи слагать о такой красоте! 

1) из предложений 1-7 выпишите два слова с орфограммой «Буквы О-А в корне 

ЛАГ-ЛОЖ».  

2) из предложений 1-2  выпишите слово с орфограммой «Буквы О-А в корне 

РАСТ-РОС».  

3) из предложений 3-5 выпишите слово-исключение из правила о правописании 

О-А в корне РАСТ-РОС. 

 

Тест 5 

Часть 1 

1.Укажите верное объяснение написания слова щ..тка. 

1) пишется О, так как эта буква стоит под ударением 

2) пишется О, так как это слово-исключение 

3) пишется Ё, так как эта буква стоит после шипящего согласного 

4) пишется Ё, так как можно проверить словом щетина 

2.Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена буква О. 

1) ш..фёр, крыж..вник 

2) ж..нглировать, ш..потом 

3) ж..рдочка, ч..рточка 

4) ш..пот, ш..рох 



3. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена буква Ё. 

1) ш..тландец, ш..в, ж..кей 

2) ч..рный, ж..лудь, заж..гся 

3) ш..вчик, оч..ртания, приш..л 

4) заж..г, щ..тка, крыж..вник 

4.В какой строке все слова с орфограммой «Буквы О-Ё после шипящих  в корне 

слова под ударением»? 

1) ж..лудь, ш..колад 

2) ш..рох, ш..ссе 

3) ж..лтый, ч..рные 

4) крюч..к, ч..лка 

5.Укажите строку, в которой есть слово-исключение из правила. 

1) ш..лковый, ч..рствый 

2) реш..тка, щ..лкать 

3) ж..лудь, расч..ска 

4) ш..мпол, ш..пот 

Часть 2 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-3. 

1.Краснощёкий весельчак – лейтенант полиции Чернышов пользовался почётом 

и уважением в своём подразделении не зря. 2.Точный расчёт неоднократно 

помогал ему справиться с задачами по предотвращению дорожных 

происшествий. 3.Он реагировал на каждый шорох, малейший шёпот. 4.Бандиты 

Шов, Шорох, Капюшон, Крыжовник, Жокей и Жонглёр были пойманы и 

признаны исключениями. 

1) из предложений 1-2 выпишите слова с орфограммой «О-Ё после шипящих» 

2) из предложения 3 выпишите слово-исключение 

3) почему слова с орфограммой «О-Ё после шипящих» в предложении 4 

написаны с заглавной буквы?  

 

Тест 6 



Часть 1 

1.Укажите верное утверждение: 

1) после буквы –Ц пишется буква –И в корне и в окончании 

2) после буквы –Ц пишется буква –И в словах на –ЦИЯ  и в словах-

исключениях 

3) после буквы –Ц пишется буква –И в корне и в словах на –ЦИЯ 

4) после буквы –Ц пишется буква –И в суффиксе и в окончании 

2.Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же буква 

1) нотац..я, ц..фра, ц..ган 

2) операц..я, у гостиниц.., падчериц..н 

3) традиц..я, ц..новка, ц..кл 

4) ц..рковой, ц..ц, ц..стерна 

3. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же буква 

1) ц..фра, ц..плячий, ц..ганский 

2) ц..ркуль, ц..трус, полиц..я 

3) станц..я, иллюминац..я, ц..кнуть 

4) на ц..почках, коммуникац..я, ц..нк 

4. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же буква 

1) делегац..я, лисиц..н, лекц..я 

2) молодц.., у ящериц.., ц..ганский 

3) овац..я, ц..нковый, ц..почка 

4) вакц..на, ц..тата, ц..ганята 

5.Укажите ряд, в котором есть слово-исключение из правила 

1) ц..ркуль, ц..трус, полиц..я 

2) традиц..я, ц..новка, ц..кл 

3) нотац..я, ц..фра, ц..ган 

4) делегац..я, лисиц..н, лекц..я 

Часть 2 



Прочитайте предложения и выполните задания 1-3. 

1.Краснощёкий весельчак – лейтенант полиции Чернышов пользовался почётом 

и уважением в своём подразделении не зря. 2.Точный расчёт неоднократно 

помогал ему справиться с задачами по предотвращению дорожных 

происшествий. 3.Чернышов сел на мотоцикл и помчался за преступниками. 

4.Через дорогу перебегала курица с цыплятами. 

1) из предложений 1-2 выпишите слово с орфограммой «Буквы И-Ы после   Ц» 

2) укажите номер предложения, в котором есть слово-исключение из правила  

«Буквы И-Ы после   Ц» 

3) выпишите слово с орфограммой в корне на правило «Буквы И-Ы после   Ц». 

 

Тест 7 

Часть 1 

1.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква –Е? 

1) о талант.., в столети.. 

2) в ботинк.., к парти.. 

3) о парикмахер.., в цветник.. 

4) в случа.., о ванил.. 

2.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) щуриться на солнц.., груз из Казан.., бегать по клетк.. 

2) стоять в беседк.., в состав.. слова, на маленькой полян.. 

3) в лекци.., говорить об юбиле.., работать в аптек.. 

4) заниматься в музе.., в белой тучк.., участвовать в экскурси.. 

3.Укажите слово с ошибкой 

1) в России; 2) на ветве; 3) на ветке; 4) о России 

4.В какой строке все существительные в дательном падеже ед.ч. имеют 

окончание –И? 

1) песня, аллея, ёлка, весна 

2) галерея, Анна, Наталья, швея 

3) фамилия, Анастасия, станция, радость 



4) Дарья, избушка, площадка, Ксения 

5.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква –И? 

1) в тетрад.., на тетрадк.. 

2) по пропис.., о порци.. 

3) на вол.., к деревн.. 

4) в арми.., в календар.. 

Часть 2 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-3. 

1.Ты видел больших ночных бабочек? 2.Ну, например, бражников, языканов? 

3.Эти бабочки пробуют пищу по-своему. 4.Они достают нектар на лету, вися в 

воздухе и опуская в чашечки цветов свой длинный хоботок.  

1) укажите номер предложения, в котором есть существительные в.п. и п.п. 

2) укажите склонение существительных из второго предложения 

3) определите падеж существительного из первого предложения. 

 

Тест 8 

Часть 1 

1. В каком варианте ответа указана правильная последовательность действий 

при определении окончания прилагательного. 

1) вспомнить, какое окончание пишется у прилагательного в этой форме  

2) определить,    к    какому    существительному    относится прилагательное 

3) подставить для проверки вопросительное слово какой? 

4) определить род, число и падеж этого существительного 

и прилагательного 

1) Б, Г, А, В. 3)     В, Г, А, Б. 

2) А, Б, Г, В. 4)     В, А, Б, Г.  

 

2.Окончания прилагательные в какой форме нельзя проверять вопросом? 

1) в форме женского рода в п.п. и р.п. 

2) в форме среднего рода в д.п. и т.п. 



3) в форме мужского рода в и.п. и в.п. 

4) в формах всех родов и падежей 

3. В окончаниях имён прилагательных после шипящих пишется 

1) под ударением О, без ударения Е 

2) под ударением Е, без ударения О 

3) независимо от ударения Е 

4) независимо от ударения О 

4.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та нее буква? 

1) о ранн..м  картофел..,  в утренн..м  неб.. 

2) о вечерн..м  ча.., со скорейш..м  выздоровлении..м 

3) о поступивш..м  распоряжени..,  об осенн..м дождик.. 

4) о дальн..й  деревн.., в соседн..м  санатори.. 

5.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) о весенн..м дожд..,  перед решающ..й  встреч..й 

2) о завтрашн..м пут.., в син..м мор.. 

3) о ранн..й  слав.., в дальн..м  плавани.. 

4) о трёхсторонн..м  союз.., в действующ..м  профилактори.. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

 (1)И над всем этим — над домами, над пожарной каланчой, над старым 

городским садом — прозрачно синело чистое предутреннее небо. (2)Из-за 

заборов тянуло свежим запахом огородной зелени; особенно сильно пахло 

укропом. 

(3)Городок спал. (4)Не спали одни воробьи. (5)Они перепархивали в 

палисадниках, отряхивали отсыревшие от росы перышки и чирикали как-то 

нехотя, ещё спросонья. 

(6)Сергей Иванович и Володя свернули в переулок, ведущий круто вниз, и 

спустились к речке. (7)Она была тихая, слегка подёрнутая дымкой тумана.  

                                                                                              ( Г. Скребицкий) 



1. Из предложения 1 выпишите существительное небо с зависимыми от него 

прилагательными. Определите род, число и падеж этих слов, выделите 

окончания прилагательных. 

2.   Из   предложения   2   выпишите   словосочетание   «прилага-тельное   +   

существительное»,   оба   слова   в   котором   м.р. ед.ч. т.п. 

3. В предложении 6 найдите существительное, которое обозначает предмет, 

характеризуемый прилагательным тихая из предложения 7. Запишите 

получившееся словосочетание в форме женского рода единственного числа 

предложного падежа. 

 

Тест 9 

Часть 1 

1.Выберите верное определение понятия «спряжение». 

1) это изменение глаголов по родам и числам 

2) это изменение глаголов по падежам и лицам 

3) это изменение глаголов по лицам и числам 

4) это изменение глаголов по временам и родам 

2.В какой строке все перечисленные глаголы — исключения 

из I спряжения (на -ать)? 

1) махать, спать, звать, гнать 

2) гадать, собирать, держать, страдать 

3) гнать, дышать, держать, слышать 

4) гнать, дышать, слушать, держать 

3.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) помаш..т, науч..т 

2) дыш..шь, скрут..шь 

3) послуж..шь, направ..шь 

4) бормоч..шь, прогре..шь 

4.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) усво..шь, завис.шь 



2) брос..шь, сбре..шь 

3) встрет..шь, беле..шь 

4) постав..шь, купа..шь 

5.В каком ряду во всех глаголах множественного числа пропущена одна и та же 

буква? 

1) бор..тся, езд..т, стро..т 

2) смотр..тся, гре..тся, завис..т 

3) прокол..тся, застел..т, перемел..тся 

4) ла..т, ссор..тся, прикле..тся 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Паутину крестовика я, как и все вы, ребята, видел. (2)Но как её делает паук, 

понятия не имел. (3)И вот в тот день я не только увидел, как паук ткёт свою 

сеть, но и понял, какая это трудная работа. 

(4)Сначала паук делает треугольную раму, на которую натягивает паутину. 

(5)Треугольник может быть вершиной и вниз и вверх. (6)Мой паук решил 

строить треугольник, обращенный вершиной вверх. (7)Для этого он забрался на 

ветку и крепко прилепил конец будущей паутинки к дереву. (8)Потом паук 

смело прыгнул с ветки, на секунду повис на невидимой паутинке и стал 

медленно спускаться на землю. (9)3атем паук прикрепил паутинку к земле и 

быстро, как акробат по канату, снова взобрался наверх.                                                                                                                                   

                                                                                                        (Ю. Дмитриев)  

1.   Определите спряжение однокоренных глаголов из предложений 1 и 3. 

2.   Из предложений 6—7 выпишите глагол 1-го спряжения. 

3.   Из   предложения   9   выпишите   глаголы,   определите   их спряжение. 

 

Правило-помощник к тесту №1 

  В русском языке все приставки делятся на две группы: 

1) Неизменяемые приставки, которые пишутся по традиции (во всех словах 

одинаково). Например: над, за, по, в, под, пере и др. Написание таких 

приставок необходимо запомнить. 

2) Приставки, оканчивающиеся на З-С, и приставки ПРЕ-ПРИ. 

 



Правило-помощник к тесту №2 

В приставках, оканчивающихся на З-С, на конце пишется буква –З, если 

после неё стоит согласная буква, обозначающая звонкий звук, или 

гласная (разбежаться, безоблачный). Буква –С пишется, если после неё 

стоит согласная буква, обозначающая  глухой звук (испечь, вскрикнуть). 

 

Правило-помощник к тесту №3 

Чтобы не ошибиться в написании проверяемой безударной гласной в 

корне слова, нужно изменить слово или подобрать такое однокоренное 

слово, в котором на эту гласную будет падать ударение (вода – воды). 

Чтобы не ошибиться в написании проверяемой согласной в корне слова, 

нужно изменить слово так или подобрать такое однокоренное слово, в 

котором эта согласная будет стоять перед гласной или сонорной 

согласной (дудка – дудочка). 

 

Правило-помощник к тесту №4 

В корне с чередованием ЛАГ-ЛОЖ в безударном положении пишется 

буква –А, если за корнем есть суввикс –А (прилагательное), и пишется 

буква –О, если за корнем нет суффикса –А (изложение). 

В корне с чередованием РАСТ-РАЩ-РОС в безударном положении пишется 

буква –А, если в корне есть СТ и Щ (растение, выращенный), и пишется буква 

–О, если в корне нет СТ и Щ (выросли). Исключение: росток, отрасль, 

ростовщик, Ростов, Ростислав.  

 

Правило-помощник к тесту №5 

  В корне слова после шипящих под ударением пишется –Ё, если можно 

подобрать проверочное слово, в котором на месте этой буквы писалась бы –Е 

(пчёлка-пчелиный), пишется –О, если проверочного слова подобрать нельзя 

(шов, шорох, капюшон, крыжовник, шомпол – искл.). 

 

Правило-помощник к тесту №6 

После буквы –Ц пишется буква –И, если она находится в корне слова (кроме 

исключений) и в словах на –ЦИЯ (цирк, секция), пишется буква –Ы, если она 

стоит в окончании и суффиксе (птицы, сестрицын). Исключение: цыган, 

цыплёнок, цыц, цыпочки, цыкнуть. 

  

Правило-помощник к тесту №7 

Буква –И в падежных окончаниях существительных единственного числа 

пишется: 



-у существительных 1-го склонения в Р.п., 3-го склонения в Р., Д., П.п и в 

существительных, которые в начальной форме оканчиваются на –ИЙ, -ИЯ, -

ИЕ; 

Буква –Е в падежных окончаниях существительных единственного числа 

пишется: 

-у существительных 1-го склонения в Д.п. и П.п., 2-го склонения в П.п. 

 

Правило-помощник к тесту №8 

      Чтобы не ошибиться в написании падежного окончания прилагательного, 

нужно: 

-найти существительное, к которому относится прилагательное; 

-определить род, число, и падеж этого существительного и прилагательного; 

-вспомнить, какое окончание пишется у прилагательного в этой форме; 

-Подставить для проверки вопросительное слово КАКОЙ? 

 

Правило-помощник к тесту №9 

Правописание гласных в личных окончаниях глаголов зависит от их спряжения. 

Чтобы определить спряжение глагола, необходимо: 

-поставить глагол в форму 3 лица мн.ч. и посмотреть, ударное ли окончание у 

глагола в этой форме. Если окончание ударное, то определить спряжение по 

этому окончанию. 

-если окончание безударное, поставьте глагол в Н.ф. и посмотрите, на что 

глагол оканчивается. Определите спряжение глагола. 

-у глаголов I спряжения в окончании  гласная –Е; у глаголов II спряжения – И. 

-помните о словах-исключениях. 

 

 

 

 


