Карточки по орфографии

Правописание безударных проверяемых гласных в корне
Правописание безударных проверяемых гласных в корне (1)

Б_глец, зав_нтить, зап_вать лекарство, ж_лтеть,
вызд_р_веть, загл_нуть, др_хлеть, загр_ждение.

б_леть,

ед_ничный,

Правописание безударных проверяемых гласных в корне (2)

Зар_дить, неув_даемый, засв_тить, нас_лить, стр_ховка, нар_дить, к_р_тать,
нан_сти, м_ролюбивый, м_литва.
Правописание безударных проверяемых гласных в корне (3)

Оп_лченец, ч_родей, осл_жнить, разл_новать, вытр_вить, посв_щение, гл_тать,
м_ст_рить, пос_ление, ок_янный.
Правописание чередующихся гласных в корне
Правописание чередующихся гласных в корне (1)

Возг_раемость, з_рница, кл_нить, сотв_рить, пл_вучий, вск_чить, дол_жить,
ср_стание, нач_нающий, подб_рёт, отм_кать, пор_вняться, к_сание.
Правописание чередующихся гласных в корне (2)

Заг_реть, оз_рение, покл_ниться, сотв_рить, пл_вчиха, ск_чок, подл_жить,
р_стовщичество, неприк_сновенность, зан_маться, подж_гание, разр_внять,
м_чёные (яблоки).
Правописание чередующихся гласных в корне (3)

Обг_реть, з_ря, прекл_нение, претв_рить, попл_вок, уск_кать, р_внинный,
сл_гаемое, Р_стов, обм_кнуть, выд_рать, выч_т, к_сание.
Правописание гласных И, А, У после шипящих
Правописание И, А, У после шипящих (1)

Полож_ть, жемч_жный, освещ_ть, ж_ри, ш_повник, щ_пальце, ч_йный,
ож_вление, ч_жой, щ_вель.
Правописание И, А, У после шипящих (2)
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Сторож_ть, ворч_н, завещ_ть, ш_мпанзе, параш_т, щ_риться, ч_сы, выж_дать,
ч_вство, площ_дь.
Правописание И, А, У после шипящих (3)

Выш_вать, вещ_нья, навещ_ть, ж_лец, ч_жой, уч_стие, брош_ра, ш_фон, щ_ка,
брусч_тка.
Правописание О, Е, Ё после шипящих
Правописание О, Е, Ё после шипящих (1)

Уч_ба, дж_уль, туш_ный, горяч_, нож_м, матч_м, плюш_вый, деньж_нки,
ж_нглёр, уч_т.
Правописание О, Е, Ё после шипящих (2)

Защ_лкнуть, ш_в, копч_ный, манеж_м, плащ_м, ремеш_к, кумач_вый, раньш_,
деш_вый, шапч_нка.
Правописание О, Е, Ё после шипящих (3)

Щ_чка, бесш_вный, деш_вый, крепч_, плющ_м, грош_вый, кореш_к, ч_ткий,
ж_лоб, неудач_й.
Правописание гласных после Ц
Правописание гласных после Ц (1)

Ц_лебный, образц_, на ц_почках, круглоц_й, зарубц_вать, марганц_вка,
дезинфиц_ровать, ц_кот, ц_низм, рысц_й.
Правописание гласных после Ц (2)

Ц_нзура, провокац_я, кольц_, сланц_, кольц_вой, ц_стерна, продавц_м,
миграц_онный, вареньиц_, ц_кнуть.
Правописание гласных после Ц (3)

Ц_нтральный, ц_кламен, скерц_, больниц_, глянц_витый, креслиц_, ц_плёнок,
куц_й, пыльц_й, демонстрац_онный.
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Правописание разделительных Ъ и Ь
Правописание разделительных Ъ и Ь знаков (1)

Сверх_активный, ин_екция, б_ётся, ул_и, батал_он, пред_угадать, ад_юнкт,
в_юга, волеиз_явление, р_яный.
Правописание разделительных Ъ и Ь знаков (2)

Об_ект, с_ёжиться, волч_и, кан_он, меж_отраслевой, пред_утренний, в_юрок,
пред_юбилейный, из_ять, п_янящий.
Правописание разделительных Ъ и Ь знаков (3)

Без_апелляционный, п_едестал, лис_и, бул_он, под_оконник, ад_ютант,
от_явленный, кел_я, фельд_егерь, двух_уровневый.
Правописание сомнительных согласных в корне
Правописание сомнительных согласных в корне (1)

Абрико_, бага_, вальдшне_, га_кий, дебю_, жало_щик, забе_, каллигра_,
любо_ь, макия_, надре_, печа_ка.
Правописание сомнительных согласных в корне (2)

Абсур_, балы_, варе_ка, гипно_, дрей_, жёло_, запе_, кре_кий, ми_, леопар_,
обло_ка, наря_.
Правописание сомнительных согласных в корне (3)

Автогра_, бар_, ше_, гара_, деви_, жемчуг, зага_ка, камуфля_, лихора_ка,
масшта_, поку_ка.
Правописание непроизносимых согласных
Правописание непроизносимых согласных (1)

Безмол_ствовать, вес_ник, вирус_ный, голлан_ский, жалос_ливый, звёз_ный,
извес_ный, корыс_ный, крепос_ной, тяжеловес_ный.
Правописание непроизносимых согласных (2)
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Грус_ный, окрес_ность, небес_ный, под уз_цы, страс_ный, шотлан_ский,
я_ственно, пас_бище, завис_ливый, радос_ный.
Правописание непроизносимых согласных (3)

Учас_ник, объез_чик, совес_ливый, ше_ствие, влас_ный, ус_ный, редкос_ный,
усер_ный, кризис_ный, ислан_ский.
Правописание Ь на конце слов после шипящих
Правописание Ь на конце слов после шипящих (1)

Циркач_, рощ_, роскош_, скрипуч_, жеч_, бережёш_, обознач_, сплош_, уж_,
иш_.
Правописание Ь на конце слов после шипящих (2)

Москвич_, тысяч_, глуш_, шипуч_, леч_, спиш_, спряч_, настеж_, замуж_,
лиш_.
Правописание Ь на конце слов после шипящих (3)

Кирпич_, чащ_, фальш_, тягуч_, печ_, убедиш_, назнач_, вскач_, невтерпёж_,
биш_.
Обозначение мягкости согласных на письме
Обозначение мягкости согласных на письме (1)

Болел_щик, пон_чик, прос_ба, гвоз_ди, поч_ти, кос_ти, зон_тик, мощ_ный,
декабр_ский, сел_д_.
Обозначение мягкости согласных на письме (2)

Стекол_щик, проч_ти, женит_ба, повес_т_, смен_щик, гос_ти, бан_тик,
веч_ность, июл_ский, бол_нич_ный.
Обозначение мягкости согласных на письме (3)

Усад_ба, ел_ник, жен_щина, феврал_ский, новос_ти, колокол_чик, вин_тик,
пас_ти, встреч_ный, кос_ба.
Правописание слов с ПОЛ-(ПОЛУ-)
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Правописание слов с ПОЛ-(ПОЛУ-) (1)

(Пол)столовой ложки, (пол)торта, (пол)Африки, (пол)антракта, (пол)экзамена,
(пол)листа, (пол)симфонии, (пол)лабиринта, (полу)тон, (пол)Сибири.
Правописание слов с ПОЛ-(ПОЛУ-) (2)

(Пол)ямы, (пол)экскурсии, (пол)концерта, (пол)лаваша, (пол)Кавказа,
(пол)большой комнаты, (полу)меры, (пол)банки, (пол)линии, (пол)Европы.
Правописание слов с ПОЛ-(ПОЛУ-) (3)

(Пол)картинной галереи, (пол)игры, (полу)месяц, (пол)тонны, (пол)люстры,
(пол)Австралии, (пол)экспертизы, (пол)песни, (пол)лавки, (пол)Курска.
Правописание приставок, не изменяющихся на письме
Правописание приставок, не изменяющихся на письме (1)

В_брать, д_бавка, з_бвение, н_бег, на_зор, о_горелый, о_биться, п_бег,
по_бить, пр_вал.
Правописание приставок, не изменяющихся на письме (2)

В_гнуть, з_бияка, на_костница, от_ать, о_зор, п_благодарить, пр_бор,
по_бодрить, д_биться, н_вар.
Правописание приставок, не изменяющихся на письме (3)

Пр_вести, по_текст, п_блажка, о_гадка, о_ходчик, на_зирать, н_вес, з_болеть,
д_браться, в_дворение.
Правописание приставок, оканчивающихся на -З(-С)
Правописание приставок, оканчивающихся на -З(-С) (1)

Бе_возвратный, бе_кровный, во_звание, во_полнить, в_кружить, в_винтить,
и_бежать, и_пепелить, ра_румянить, ра_строить.
Правописание приставок, оканчивающихся на -З(-С) (2)

Обе_главленный, во_раст, и_дали, в_пугнуть, бе_конечный, и_черпывающий,
во_хитительный, ра_катиться, в_будоражить, ра_летаться.
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Правописание приставок, оканчивающихся на -З(-С) (3)

Бе_донный, бе_форменный, во_противиться, во_дать, в_пениться, в_дыматься,
и_точить, и_лагать, ра_вешать, ра_крыть.
Правописание приставок ПРЕ-и ПРИПравописание приставок ПРЕ- и ПРИ- (1)

Пр_ходить, пр_делать, пр_дорожный, пр_тихнуть, пр_забавный, пр_терпевать,
пр_даное, пр_ступить закон, пр_людие, пр_вилегия.
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- (2)

Пр_мчаться, пр_шить, пр_школьный, пр_тормозить, пр_мьера, пр_непр_ятный,
пр_градить, пр_дание формы, тяжкое пр_ступление, пр_оритет.
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- (3)

Пр_бежать, пр_вязать, пр_станционный, пр_лечь, пр_скверный, пр_рвать,
старинное пр_дание, пр_ступить к работе, пр_парат, пр_лежание.
Правописание гласных И (Ы) после приставок
Правописание гласных И ( Ы ) после приставок (1)

Раз_грать, под_скать, без_мянный,
с_мпровизировать, меж_здательский,
вз_мать.

пред_юльский, сверх_интересный,
пост_мпрессионизм, пан_сламизм,

Правописание гласных И ( Ы ) после приставок (2)

Под_грать, из_сканный, сверх_нертный, без_дейность, с_гранность, вз_мать,
пед_иститут, меж_гровой, об_ндевевший, пред_нфарктный.
Правописание гласных И ( Ы ) после приставок (3)

Меж_гровой, контр_ск, с_змала, без_нициативный, пред_дущий, с_граю,
пан_сламизм, спорт_гра, вз_мать, сверх_нтеллектуальный.
Правописание НЕ с различными частями речи
Правописание НЕ с различными частями речи (1)
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(Не)намерен, (не)кто, (не)замеченная деталь, (не)был, не(у)кого, (не)крашенный
краской пол, далеко (не)безопасный шаг, (не)большой, афиши (не)расклеены,
(не)глубокий, но бурный ручей.
Правописание НЕ с различными частями речи (2)

(Не)волен, письма (не)прочитаны, (не)мог, не(с)кем, (не)кого, абсолютно
(не)ясный ответ, (не)покрытый лаком паркет, (не)послушный малыш;
(не)дорогой, но красивый подарок; (не)(за)чем спрашивать.
Правописание НЕ с различными частями речи (3)

Книги (не)расставлены, вовсе (не)интересный фильм, (не)рад, (не)касающийся
земли, не(с)чем, (не)прозрачный, (не)прочитанный журнал, (не)что;
(не)широкая, а глубокая река; (не)достающий до дна якорь.
Правописание суффиксов имён существительных
Правописание суффиксов имён существительных (1)

Ореш_к, притвор_ик, лип_нька, огурч_к, селень_це, крыш_чка, телят_нка,
пес_нка, владел_ц, проход_ик.
Правописание суффиксов имён существительных (2)

Самоварч_к, свар_ик, душ_нька, спал_нка, совет_ик, платоч_к, мороз_ц,
душ_чка, кож_ца, зазубр_нка.
Правописание суффиксов имён существительных (3)

Хлеб_ц, карандаш_к, кис_нька, череш_нка, кресл_це, изюм_нка, цветоч_к,
рез_ик, стрем_чко, камен_ик.
Правописание падежных окончаний имён существительных
Правописание падежных окончаний имён существительных (1)
Составить с данными словами словосочетания, используя предложенные слова в форме
родительного, дательного и предложного падежей.

Струнка, акция, крот, жребий, понятие, рысь, бремя.
Правописание падежных окончаний имён существительных (2)
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Составить с данными словами словосочетания, используя предложенные слова в форме
родительного, дательного и предложного падежей.

Мазурка, акация, брат, санаторий, веяние, тушь, время.
Правописание падежных окончаний имён существительных (3)
Составить с данными словами словосочетания, используя предложенные слова в форме
родительного, дательного и предложного падежей.

Вилка, функция, ущелье, алюминий, пение, дочь, имя.
Правописание окончаний имён прилагательных
Правописание окончаний имён прилагательных (1)
Просклонять словосочетания.

Глубокий ручей, топкое болото, утренняя зарядка, громкие звуки.
Правописание окончаний имён прилагательных (2)
Просклонять словосочетания.

Широкий луг, громкая музыка, синее небо, крепкие нервы.
Правописание окончаний имён прилагательных (3)
Просклонять словосочетания.

Низкий берег, дальняя дорога, глубокое озеро, утренние заморозки.
Правописание суффиксов имен прилагательных
Правописание суффиксов имён прилагательных (1)

Уступч_вый, иронич_ский, дождл_вый, бо_вой, плох_нький;
орли_ый, стекля_ый, масл__ые глаза, торжестве_ый, замасл__ая одежда.
Правописание суффиксов имён прилагательных (2)

Развар_стый, со_вый, правд_вый, уз_нький, младенч_ский;
безветр__ый день, лекцио_ый, сви_ой, масл__ая капля, оловя_ый.
Правописание суффиксов имён прилагательных (3)

Историч_ский, сирен_вый, лж_вый, тяжёл_нький, совестл_вый;
масл__ые блины, каме_ый, деревя_ый, подветр__ная сторона, серебря_ый.
Правописание Н и НН в именах прилагательных.
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Правописание Н и НН в именах прилагательных (1)

Стари_ый, кожа_ый, утре_ий, оловя_ый, румя_ый, масл__ая (капля), ветр__ый
(день), лебеди_ый, станцио_ый, конопля_ый.
Правописание Н и НН в именах прилагательных (2)

Песча_ый, деревя_ый, масл__ый (портрет), ути_ый, платя_ой, искре_ий,
ветр__ая (оспа), пенсио__ый, пусты_ый, рья_ый.
Правописание Н и НН в именах прилагательных (3)

Мыши_ый, глиня_ый, экскурсио_ый, масл__ые (руки), стекля_ый, ветр__ая
(мельница), сви_ой, болезне_ый, полы_ый, ржа_ой.
Правописание слов с соединительными гласными
Правописание сложных слов с соединительными гласными (1)

Ясн_видение, син_глазый, север_атлантический, везд_ход, жар_понижающий,
басн_писец, ближн_восточный, власт_любие.
Правописание сложных слов с соединительными гласными (2)

Чист_сердечный, сн_видение, мяс_комбинат, выш_перечисленный,
вод_напорный, средн_азиатский, дальн_восточный, дальн_видный.
Правописание сложных слов с соединительными гласными (3)

Чист_плотный, кар_глазый, сложн_сочинённое, кров_носный, горн_лыжный,
вод_воз, птиц_лов, камен_тёс.
Правописание отрицательных и неопределённых
местоимений и наречий
Правописание отрицательных и неопределённых местоимений и наречий (1)

(Н_)(у)кого спросить, (н_)(за)что не отступать, (н_)сколько не сомневался,
(н_)куда поехать, (н_)кому рассказывать, (н_)где не встречал, (н_)кому не
рассказывал.
Где(нибудь) встретился, кое(у)кого поинтересоваться, кто(нибудь) придёт.
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Правописание отрицательных и неопределённых местоимений и наречий (2)

(Н_)(с)кем не встречаться, (н_)кого не встретить, (н_)мало не мешкая, (н_)где
присесть, (н_)(у)кого спросить, пожалеть (н_)кому, (н_)куда не ездить.
Припасти кое(для)кого, (кое)кто заметил, кому(то) объяснять.
Правописание отрицательных и неопределённых местоимений и наречий (3)

Н_(к)кому обратиться, (н_)кому не рассказывать, не ущемлять (ни)чьих
интересов, (н_)кого не спросить, (н_)(за)что не подойдёт, (н_)кого похвалить,
(н_)сколько не обиделся.
Остановимся где(либо), получил кое(от)кого, с кем(то)разговаривать.
Правописание окончаний глаголов
Правописание личных окончаний глаголов (1)
Проспрягайте глаголы.

Гнать, готовить, топтать, стелить.
Правописание личных окончаний глаголов (2)
Проспрягайте глаголы.

Брить, дышать, играть, ловить.
Правописание личных окончаний глаголов (3)
Проспрягайте глаголы.

Верить, держать, работать, стелить.
Правописание суффиксов причастий
Действительные причастия настоящего времени
Правописание суффиксов действительных причастий настоящего времени (1)

Реж_щий, стро_щийся, трепещ_щий, пол_щий, ман_щий, сто_щий, тон_щий,
стел_щийся, верт_щийся, восстанавлива_щий.
Правописание суффиксов действительных причастий настоящего времени (2)

Маяч_щий, ро_щий, колыш_щийся, маш_щий,
видне_щийся, во_щий, слав_щий, тащ_щийся.

завис_щий,

пыш_щий,

Правописание суффиксов действительных причастий настоящего времени (3)
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Дремл_щий, пен_щийся, колыш_щийся, знач_щий, ненавид_щий, ду_щий,
отдыха_щий, пил_щий, ла_щий, обраща_щийся.
Страдательные причастия настоящего времени
Правописание суффиксов страдательных причастий настоящего времени (1)

Пригрева_мый, вид_мый, наруша_мый, расходу_мый, опериру_мый,
выполня_мый, выращива_мый, чита_мый, муч_мый, использу_мый.
Правописание суффиксов страдательных причастий настоящего времени (2)

Возобновля_мый, рекоменду_мый, знач_мый, добыва_мый, охраня_мый,
исполня_мый, слыш_мый, восполня_мый, наруша_мый, отдира_мый.
Правописание суффиксов страдательных причастий настоящего времени (3)

Восстанавлива_мый, управля_мый, выращива_мый, колебл_мый, завис_мый,
рису_мый, движ_мый, прерыва_мый, расстила_мый, раств_ряемый, вид_мый.
Страдательные причастия прошедшего времени
Правописание суффиксов страдательных причастий прошедшего времени (1)

Законч__ный, брош__ный, выигр__ный, спа__ный, выкач__ная (вода),
очищ__ный, замеч__ный, выкач__ная (бочка), слом__ный, потер__ный.
Правописание суффиксов страдательных причастий прошедшего времени (2)

Законч__ный, спил__ный, развеш__ные (по пакетам яблоки), постл__ный,
затер__ный, наполн__ный, исправл__ный, развеш__ный (по стенам ковры),
испорч__ный.
Правописание суффиксов страдательных причастий прошедшего времени (3)

Зауч__ный, засуш__ный, увеш__ная (игрушками ёлка), выглаж__ный,
вскоп__ный, разве__ный, нахмур__ный, повеш__ная (высоко полка),
испуг__ный, установл__ый.
Суффиксы причастий (обобщение)
Правописание суффиксов причастий (1)
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Устанавлива_щий,
верт_щийся,
стел_щийся,
пол_щий,
брош__ный,
выигр__ный, очищ__ный, потер__ный, обогрева_мый, невид_мый.
Правописание суффиксов причастий (2)

Трепещ_ий, тон_щий, стро_шийся, ненавид_щий, сломл__ный, законч__ный,
спа__ный, выдум__ный, слыш_мый, восполня_мый.
Правописание суффиксов причастий (3)

Маяч_щий, ро_щий, колыш_щийся, маш_щий, спил__ный, выуч__ный,
затер__ный, наполн__ный, использу_мый, муч_мый.
Правописание Н и НН в причастиях
и отглагольных прилагательных
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных (1)

Пута_ый след, негашё_ая известь, завяз__ный узлом, вяза_ый свитер,
недисциплинирова_ый ученик, устла_ый листьями, расфасова_ые продукты,
костюмирова_ый бал, купле_ый недавно, золочё_ые купола.
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных (2)

Беше_ый ритм, неожида_ое известие, взволнова_ое лицо, жаре_ый картофель,
ране_ый под Киевом, протопле_ая печь, затравле_ый зверь, неноше_ый
пиджак, оплетё_ый плющом, некоше_ый луг.
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных (3)

Хоже_ые тропы, тушё_ое мясо, незаслуже_ая обида, плетё_ый из хвороста,
несмышлё_ый малыш, позолоче_ые ложки, тиснё_ый золотом, немощё_ая
дорога, закопч_ная кастрюля, истолчё_ый в порошок.
Правописание наречий
Правописание наречий (1)

И_редк_, (по)всюду, (на)прав_, (в)трое, когда(то), (без)толку, где(нибудь, уйти
(в)глубь, бок(о)бок, (в)глубь моря.
Правописание наречий (2)
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(До)сыт_, (в)лев_, где(то), (на)двое, куда(либо), (в)насмешку, (с)глазу(на)глаз,
подняться (в)высь, (по)(за)вчера, (в)высь поднебесную.
Правописание наречий (3)

(На)долг_, и_давн_, (по)короче, когда(либо), все(таки), (с)размаху,
честь(честью), склонить голову (на)бок, (по)тихоньку, повернуться (на)бок.
Правописание служебных частей речи
Правописание служебных частей речи (1)

(В)следстви_ заморозков, (в)последстви_ вычислить, (в)течени_ реки,
(в)продолжени_ учебного года, (в)виду леса, (в)отличи_ от нас, (в)место нашего
класса, поговорить (на)счёт конкурса, (не)смотря на это, (по)середине пруда.
Правописание служебных частей речи (2)

(В)следстви_ по уголовному делу, узнать (в)последстви_, (в)течени_ часа,
(в)продолжени_ повести, (в)виду болезни, (в)отличи_ кроется разгадка,
(в)место, заранее оговорённое; (на)счёт положить деньги, (не)смотря в сторону,
(по)середине залива.
Правописание служебных частей речи (3)

(В)следстви_ дождя, (в)последстви_ выполнить, (в)течени_ окенском,
(в)продолжени_ занятия, (в)виду дороги, (в)отличи_ от предыдущего варианта,
(в)место тебя, (на)счёт подарка задуматься, (не)смотря на сложности,
(по)середине стола.
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