
Задания по дисциплине «Русский язык» 

Для группы МЛ-19-1 

Время выполнения 2 часа 

Готовое задание отправлять в контакте или khamova-1986@mail.ru 

Готовую работу сдать до 14.00 27.03.2020 

Задание 

Упражнение 1. 

 

Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте графически 

условия выбора орфограммы в корне. 

 

Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_гать, 

распол_житься, вл_дение, сл_гаемые, пол_г, предпол_жить; выр_сли, 

зар_стать, зар_сло, р_сток, недор_сль, подр_сти, возр_ст, подр_стать, 

р_стения, р_стущий, выр_щенный, отр_сль, Р_стов, водор_сли; зап_рать, 

зам_реть, соб_рать, расст_латься, выт_реть, бл_снуть, прид_раться, 

выж_гать, бл_стательный, зан_мать, пон_мать, нач_нать, выж_чь, взб_раться, 

проб_раться, пост_лить, отб_рать, заж_гать, соч_тать, соч_тание, ч_та, 

выч_тать, выч_сть; к_саться, прик_снуться, прик_сание, к_снуться, 

прик_сновение, прик_саться, к_сательная, неприк_сновенный; г_реть, 

заг_релый, заг_р, г_релый, уг_реть, разг_раться, подг_рать, дог_реть, 

уг_рный газ, заг_реть, выг_реть, перег_реть, наг_р; м_кать в сметану, 

непром_каемый плащ, вым_кнуть под дождем, обм_кнуть кисть, обувь 

пром_кает; ср_внить числа, р_вносторонний, все р_вно, р_вняйтесь, р_внина, 

р_внять грядки, ур_вень, р_весник, пор_вну, подр_внять волосы, ур_внять 

условия, ср_внение; ск_кать, подск_чить, ск_чок, ск_чу, выск_чка; попл_вок, 

пл_вчиха, пл_вец, пл_вучесть, пл_вун, жук-пл_вунец; скл_нить, скл_нение, 

накл_нить, кл_няться, тв_рец, утв_рь, покл_ниться; з_ря, з_рька, з_рево, 

оз_рение, з_рянка, з_ревать. 
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Упражнение 2. 

 

Перепишите текст, вставляя недостающие орфограммы. Объясните 

написание приставок. 

  

Обманчивый лес 
Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих напал на след 

пр...красной горной козы и, пр...следуя ее, отстал от своей охотничьей свиты 

на большое ра...стояние. 

Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись п...гоней, что 

...скоре не стало слышно даже их лая. Между тем нез...метно ...гущался 

вечер, и н...ступила ночь. Тут король понял, что заблудился. И...дали 

д...носились призывные звуки охотничьих рогов, но чем ближе, как казалось 

королю, он шел к ним, тем слабее звучали рога. С досадой в...помнил Генрих 

о том, как ...бивчивы и капризны громкие звуки в горных лесах и какой 

предательский пересмешник - горное эхо. Но было уже поздно. Пр...дстояло 

переночевать в лесу. 

(По А. Куприну) 

Упражнение 3. 

 

Вставьте пропущенные буквы, распределяя слова по столбикам (пре-, при-) 

 

Пр..дорожный, пр..открыть, пр..одолеть пр..пятствие, пр..возмочь боль, 

пр..сесть на скамью, пр..глушить, пр..морский, пр..сытиться, пр..небрегать, 

пр..вращение, пр..следование, пр..знаться, пр..зирать труса, пр..брежный, 

пр..ображение, пр..ступить к делу, пр..остановить, пр..восходный, 

пр..образование, пр..града, пр..ручить,  пр..строить,  знаки пр..пинания, 

пр..забавный котенок,старинное пр...дание, камень пр...ткновения, пр...чуды 

природы, пр...ступить (к делу), богатое пр...даное, пр...вратности судьбы, 

пр...одоление препятствий, не надо пр...рекаться, пр...знание в содеянном, 

пр...бывать в бездействии, беспр...кословно повиноваться, пр...верженец 

новых взглядов, пр...дать друга, пр...мирить врагов, пр...бытие поезда, 

непр...менное условие, полезное пр...обретение, жизнь без пр...крас, 

пр...забавный случай, пр...ломление лучей, пр...вышение полномочий, 

пр...остановить слушание дела, давать пр...сягу, искатели пр...ключений. 

  
 



 


