
Задание №5.                            Орфографический анализ 

Вариант 1 

I. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БОЛЕЗНЕННО – в наречии столько же Н, сколько в прилагательном, от которого оно 

образовано 
2) С РАССЕЧЁННЫМ (лбом) – причастие образовано от глагола с приставкой 

3) ПРЕДЫЮЛЬСКИЙ – в корне Ы после приставки на согласную 

4) ПРЕЗИДЕНТ – приставка ПРЕ, надо запомнить 
5) РЕШЁННАЯ (учеником задача) – прилагательное, образованное от глагола несовершенного 

вида 

 

II. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) В МАЗАНОЙ (хате) – прилагательное, образованное от глагола несовершенного вида без 

приставки 
2) СВИЩЕТ (ветер) – окончание глагола ЕТ, так как глагол IIспряжения 

3) СГОНЯЕМЫЕ (в стаи) -  приставка С, нет приставки З 

4) БЛЕСНУТЬ – в корне с чередованием пишем Е, так как нет суффикса А  

5) ИЗДАЛЕКА – в наречии пишем суффикс А, потому что есть приставка ИЗ 

 

III. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 
1) СВЯЖЕМ (шарф) – краткое причастие  

2) ВЫТАРАЩЕНЫ (глаза) – краткая форма причастия 

3) СРУБИШЬ (дерево) – окончание ИШЬ, так как глагол IIспряжения 
4) ДЕРЕВЯННАЯ (решётка) – прилагательное, исключение, суффикс ЯНН 

5) УСЛОЖНИТЬ (задачу) – корень с чередованием  

 

IV. Укажите варианты ответов, в которых дано неверное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) СОРВАННЫЕ (цветы) – причастие образовано от глагола с приставкой 

2) ВОЗДВИГНУТЬ (памятник) – приставка ВОЗ, так как корень начинается со звонкой 
согласной 

3) СВЕРХИЗЫСКАННЫЙ – после иноязычной приставки пишем в корне И 

4) РЕШЁТКА (с колышками) – в корне после шипящей пишем Ё, так как есть проверочное слово 
5) ВЫКРАШЕННАЯ (ограда) – прилагательное, пишем суффикс ЕНН 

 

V. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 
1) ПРЕПОДАВАНИЕ – краткое причастие, пишем в суффиксе одну Н  

2) ЗАГОРАЕШЬ (на солнце) – в корне ГОР пишем О, так как после него есть суффикс А 

3) РАВНИНА – исключение из правил 
4) РАСКРЫТЫМИ (глазами) – корень начинается с глухой согласной 

5) СВЯЗАННЫХ (верёвкой) - причастие образовано от глагола с приставкой 

 

VI. Укажите варианты ответов, в которых дано неверное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ВЫБРОШЕН (на берег) – краткое прилагательное 

2) ПРИФРОНТОВОЙ (лес) – приставка ПРИ в значении «неполное действие» 
3) ВСТРЕТИМСЯ (завтра) – причастие с суффиксом ИМ, так как образовано от глагола 

IIспряжения 

4) СЕРЕБРЯНАЯ (ложка) – прилагательное, образованное от существительного с суффиксом ЯН 
5) УКРАШАЕМ (дом) – глагол  Iспряжения, окончание ЕМ 

 



VII. Среди приведённых ниже выделенных слов есть слово, написание которого иллюстрирует 

правило орфографии: «В суффиксах причастий, образованных от глаголов 

совершенного вида, пишется НН». Найдите это слово. Запишите номер ответа. 

                                       1) соломенный                                       4) решённая 

                                       2) барабанный                                       5) стеклянный 
                                       3) временный 

VIII. Среди приведённых ниже выделенных слов есть слово, написание которого иллюстрирует 

правило орфографии: «Глаголы II спряжения в форме 3-го лица единственного числа  в 

личных окончаниях имеют букву И». Найдите эти слова. Запишите номер ответа. 
                               1) гоня..т (голубей)           4) (больной) бред..т 

                               2) ла..т (собака)                5) расстила..т (скатерть) 

                               3) тле..т (уголёк)                              
                               

IX. Среди приведённых ниже выделенных слов есть слова, написание которых иллюстрирует 

правило орфографии: «Глаголы I спряжения в форме 3-го лица единственного числа в 

настоящем времени в личных окончаниях имеют букву Е». Найдите эти слова. 
Запишите номер ответа. 

                                 1) барабан..т (дождь)                              4) услыш..т (звуки) 

                                 2) бре..т (бороду)                                    5) чу…т  (пищу)  
                                 3) прикле..т (марку) 

                                  

X. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ПРЕЛЮБОПЫТНЕЙШИЕ — написание приставки зависит от его значения. 

 2) ПАРАЛИЗОВАНЫ — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько 

и в полной форме этого прилагательного. 
3) РАСШАТЫВАТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 

 4) НАНЕСЁННЫЙ  — в полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН. 
5) ВЫБИРАТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его 

лексического значения. 

 

XI. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ДЕРЖАЩИЙ — в суффиксе действительного причастия прошедшего времени пишется буква 

А, потому что причастие образовано от глагола II спряжения держать. 
2) КОСНУТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне проверяется подбором 

однокоренного слова с ударной проверяемой гласной. 

3) ДОСРОЧНО — наречие образовано от прилагательного с приставкой до- (досрочный), поэтому 
в суффиксе наречия пишется буква О. 

4) БЕСШУМНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 

5) ЗАМОЧЕК — в суффиксе существительного пишется буква Е, потому что при склонении 
гласный выпадает. 

 
XII. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) НАВЗНИЧЬ — мягкий знак после шипящих на конце слова пишется у имён существительных 

3-го склонения. 

2) ПРИГОРЮНИТЬСЯ — написание безударной гласной в корне проверяется подбором 
однокоренного слова с ударной проверяемой гласной.  

3) НЕ СОЛИТЬ — НЕ с глаголом пишется раздельно. 

4) ОЦИНКОВАННЫЙ — в полных причастиях на -ованный, образованных от глаголов с 

суффиксом -ов- (-ев-), пишется НН. 
5) ПРЕВРАТНЫЙ — правописание приставки ПРЕ- в этом слове необходимо запомнить. 

 



XIII. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) УГАРНЫЙ (газ) — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от ударения  

2) РУМЯНЫЙ — одна буква Н пишется в отглагольных прилагательных, образованных от 

глаголов несовершенного вида, не имеющих ни приставок, ни зависимых слов. 
3) ПРИСКАКАТЬ — правописание приставки определяется её значением — “приближение”. 

4) ВИДИМЫЙ — безударная гласная И в суффиксе проверяется подбором формы слова, в 

которой суффикс окажется под ударением. 

5) НА СОЛНЦЕ — в окончаниях имён существительных 1-го склонения в предложном падеже 
пишется буква Е. 

 

XIV. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БЕЗБИЛЕТНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей звонкий согласный звук, 

пишется буква З. 

2) ЗАРЕВАТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от УДАРЕНИЯ. 
3) СКЛЕЕНЫ — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в 

полной форме. 

4) ПОДЬЯЧИЙ — разделительный мягкий знак пишется перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И после 
приставок. 

5) БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЙ — в словах с русскими приставками, которые оканчиваются на 

согласную, вместо И пишется Ы согласно произношению. 
 

XV. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ВЫРАЩЕННЫЙ — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от 
согласных в конце корня. 

2) СЪЯЗВИТЬ — разделительный твёрдый знак пишется после приставок на согласную перед 

буквами Е, Ё, Ю, Я,  
3) ЛЫЖНИЦЫ — в окончаниях слов после Ц пишется буква Ы. 

4) СТАРОЖИЛЫ — написание безударной гласной А в корне слова необходимо запомнить.  

5) ДОКРАСНА — в наречиях, образованных приставочно-суффиксальным способом от имён 
прилагательных с помощью приставок ИЗ-, ДО-, С- и суффикса А. 

 

XVI. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) РОСИСТЫЙ — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от сочетания 

согласных в нём 

2) СБРОШЕННЫЙ —  НН пишется в полных причастиях, образованных от глаголов с приставкой  
3) ПРИНЕСТИ — правописание приставки определяется её значением — “приближение”. 

4) НЕНАВИДЕТЬ  — глагол на –ЕТЬ, I-ое спряжение. 

5) В САНАТОРИИ — в окончаниях имён существительных муж.рода на –ИЙ в предложном 

падеже пишется буква И. 
 

XVII. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) РОСКОШНЫЙ – корень с чередующейся безударной гласной О 

2) ПЛОВЕЦ – слово- исключение, корень с чередованием  

3) НЕ ВИДЯ – НЕ с глаголом всегда пишется раздельно 

4) НЕНАВИДЕТЬ – глагол- исключения Iспряжения 

5) (ничего) НЕ ЗНАЮЩИЙ – НЕ с полным причастием пишется раздельно, так как есть 

зависимое слово  

 

 



Задание №5.                            Орфографический анализ 

Вариант 2 

I.  Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) НЕ НОШЕННАЯ (мальчиком куртка) – прилагательное, образованное от глагола 

несовершенного вида 
2) ЖИЗНЕННО – в наречии столько же Н, сколько в прилагательном, от которого оно 

образовано 

3) ПОКРАШЕННЫЙ  (дом) – прилагательное, образованное от глагола с приставкой 
4) РАЗЫГРАТЬ – в корне Ы после приставки на согласную 

5) ПРЕМУДРЫЙ – приставка ПРЕ в значении «степень качества» 

 

II. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) НИЗВЕРГАТЬ  -  приставка НИЗ-, так как корень начинается с звонкой согласной 

2) (пойти) НА ПРЕМЬЕРУ – приставка ПРЕ, надо запомнить 
3) СГОРАЕТ (хворост) – окончание глагола ЕТ, так как глагол Iспряжения 

4) ЖЁСТКИЙ (диван) – в корне с чередованием пишем Ё, так как есть проверочное слово  

5) ИЗВЕСТНО – в корне пишется непроизносимая согласная 

 

III. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) СЕРЕБРЯНОЕ (украшение) – прилагательное,  суффикс ЯН 
2) СКРОЕН (пиджак) – краткое причастие, пишем одно Н  

3) КЛЕИШЬ (обои) – окончание ИШЬ, так как глагол Iспряжения 

4) ЛЕЩ (клюёт) – существительное 1-ого склонения, Ь знак не пишем после шипящей  
5) ПРИБРЕЖНЫЕ (постройки) – приставка ПРИ в значении «близость»  

 

IV. Укажите варианты ответов, в которых дано неверное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) (родство) ДУШ – у существительного во мн. числе родительного падежа Ь знак не 

пишется 

2) ГРАЧОМ – в окончании после шипящей под ударением пишем О 
3) МЕЖИНСТИТУТСКИЙ  – после приставки МЕЖ- пишем в корне И 

4) РЕШЁТКА (с колышками) – в корне после шипящей пишем Ё, так как есть проверочное 

слово 
5) ВЫКРАШЕННАЯ (ограда) – прилагательное, пишем суффикс ЕНН 

 

V. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 
1) СИЛЁН  (изрядно) – краткое причастие, пишем одну Н 

2) ВЗВЕШИВАЕМЫЙ (товар) – в приставке пишем З, так как корень начинается со звонкой 

согласной 
3) МАЛЬЧОНКА – суффикс после шипящей под ударением –ОНК- 

4) НЕ БЫЛ (дома) – частица НЕ с глаголом пишется раздельно 

5) МАШЕТ (рукой) – глагол II спряжения, пишем окончание ЕТ 

 

VI. Укажите варианты ответов, в которых дано неверное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) СВИЩЕТ (ветер) – краткое причастие 
2) ВЫРАСТАЛИ (в лесу) – в корне пишем А, так как есть проверочное слово 

3) НАСЛАЖДЕНИЕ (завтраком) – корень с чередующейся гласной 

4) РАСФАСОВАТЬ (товар) – приставка РАС, так как корень начинается с глухой согласной 
5) ИЗРЕДКА – в наречии пишем суффикс А, так как есть приставка ИЗ 

 



VII. Среди приведённых ниже выделенных слов есть слово, написание которого иллюстрирует 

правило орфографии: «В суффиксах отглагольных прилагательных, образованных от 

глаголов несовершенного вида, пишется Н». Найдите это слово. Запишите номер ответа. 

                                       1) нечаянно                                       4) сделан 

                                       2) выучен                                       5) копчёный 
                                       3) ветреный (день) 

VIII. Среди приведённых ниже выделенных слов есть слова, написание которых иллюстрирует 

правило орфографии: «В корнях с безударной чередующейся гласной пишем А, потому 

что в корне есть определённые согласные». Найдите эти слова. Запишите номера ответов. 
                               1) скакать (на лошади)                                 4) касательная (линия) 

                               2) выращивать (лук)                                     5) наслаждаться (результатами) 

                               3) макать (в сметану)                              
                               

IX. Среди приведённых ниже выделенных слов есть слова, написание которых иллюстрирует 

правило орфографии: «Безударная гласная в корне, проверяемая ударением». Найдите эти 

слова. Запишите номера этих ответов. 
 

                                 1) пригорел (суп)                                 4) скрипеть (зубами) 

                                 2) зализать (рану)                                5) (ношу) цилиндр   
                                 3) посвятить (романс) 

 

                              
X. Среди приведённых ниже выделенных слов есть слова, написание которых иллюстрирует 

правило орфографии: «Правописание Н в суффиксах отымённых прилагательных». 

Найдите эти слова. Запишите номера этих ответов. 

 
                                 1)  масляный (насос)                                 4) продуманы (родителями) 

                                 2) конопляный (стог)                                5) румяные (щёки)    

                                 3) кованый (меч) 
 

 

XI. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ПЛЕМЕННОЙ  — в отымённом прилагательном пишется суффикс -ЕНН. 

 2) НЕДЮЖИННЫЕ (способности)  — в полном страдательном причастии прошедшего времени 

пишем –НН. 
3) ПЕСЧАНАЯ (отмель) -  в отымённом прилагательном пишется суффикс –АН. 

 4) СВАРЕНЫ (в мундире)  — в кратких прилагательных пишем столько Н, сколько их в полной 

форме. 
5) ВЕТРЕНО — краткое причастие пишется с одним Н 

 

 

XII. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ЖАРЕННАЯ (в кляре рыба)  — в суффиксе действительного причастия прошедшего времени 

пишется два НН 
2) КАСАТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от наличия 

суффикса -А- после корня. 

3) УРАГАННЫЙ (ветер) — в отымённом прилагательном пишем два –НН-, так как корень 
оканчивается на Н 

4) БЕСПОКОЙНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 

5) ВАРЁНОЕ (мясо) — в суффиксе прилагательного пишем одно –Н-, потому что это слово-
исключение 

 

 

 



XIII.  Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 
1) ИЗЫСКАТЬ (ресурсы) — после приставки на согласную в корне пишем Ы. 

2) (вошла) ЧИННО – краткое прилагательное среднего рода 

3) НЕГЛУБОКИЙ (снег) — НЕ с прилагательным пишем слитно, так как есть синоним «мелкий». 
4) РИСОВАННЫЙ  — в полных причастиях на –ованный, образованных от глаголов с суффиксом 

–ов- (-ев-), пишется НН. 

5) ПРИЛЕЧЬ — написание приставки зависит от её лексического значения  

 

XIV. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) (душистый) ЛАНДЫШ  — у существительного 2-ого склонения мужского рода Ь знак после 
шипящей не пишется 

2) (до новых) ВСТРЕЧ — у существительных множественного числа в дательном падеже Ь знак 

после шипящей не пишется 

3) ПРИШИТЬ — правописание приставки определяется её значением — “приближение”. 
4) НАОТМАШЬ  —  наречие, после шипящих пишем на конце Ь знак 

5) НЕВТЕРПЁЖ  — краткое прилагательное, после шипящей Ь знак не пишем 

 

XV. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) АДЪЮТАНТ  — разделительный твёрдый знак пишется перед буквами Е, Ё, Ю, Я после 
иноязычной приставки. 

2)  РАССВИРЕПЕТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 

3)  ЗАРЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от УДАРЕНИЯ. 
 4)  НЕПРЕСТУПНАЯ (кркпость) – приставка ПРЕ- в значении «степени» 

5)ПРЕТЕНЗИЯ – непроверяемая гласная в корне, словарное слово 

 

XVI. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ДОЛИНА  — написание безударной  гласной в корне проверяем проверочным словом «дол» 
2) СЕРЬЁЗНЫЙ — разделительный мягкий знак пишется в корне перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И. 

3) ПРЕДАТЬ (друга)  — приставка в значении «передать его тайну другим». 

4) ШОРОХ – в корне после шипящей под ударением всегда пишем О.   

5) ДЕЗИНФОРМАЦИЯ – в окончании существительного после Ц пишем И. 
 

XVII. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 
1) ПРИДАТЬ (значение)  — написание приставки зависит от её значения – «неполное действие» 

2) ХОЛЩОВЫЙ (мешок) — суффикс ОВ под ударением после шипящей в прилагательном 

3) ПРИВРАТНИК (в замке) — словарное слово в значении «швейцар». 

4) ПОЛОЩЕМ (бельё) —   в окончании глагола пишем Е, так как глагол II спряжения. 
5) ПЕДИНСТИТУТ – в сложносокращённых словах во втором корне начальное И сохраняется.  

 

XVIII.  Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) СУШЁНАЯ (вишня)  — в суффиксе отглагольного прилагательного, образованного от глагола 

несовершенного вида пишем одну Н 
2) СКАЧОК — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от наличия 

суффикса -А- после корня. 

3) ЧУГУННЫЙ — в отымённом прилагательном пишем  –НН-, так как корень оканчивается на Н 

4) БЕЗЗВУЧНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей  глухой согласный звук, 
пишется буква З. 

5) ПЕРЕВАРЁННОЕ (мясо) — в суффиксе прилагательного пишем  –НН-, потому что оно 

образовано от глагола совершенного вида 
 



ОТВЕТЫ к 1-ому варианту 

1 123 11 45 

2 135 12 235 

3 234 13 13 

4 35 14 125 

5 345 15 1235 

6 123 16 235 

7 4 17 25 

8 4 18  

9 25 19  

10 134 20  

 

ОТВЕТЫ к 2-ому варианту 

 

1 245 11 13 

2 135 12 234 

3 125 13 135 

4 5 14 14 

5 234 15 1235 

6 123 16 123 

7 5 17 235 

8 12 18 13 

9 234 19  

10 12 20  

 


