
Задачи №5 ОГЭ 2023 из открытого банка ФИПИ

Укажите варианты ответов, в которых дано верное
объяснение написания выделенного слова. Запишите номера
этих ответов.

1.
1) ПРИМИТИВНЫЙ – в корне слова есть непроверяемые безударные
гласные.
2) НЕ ВОЗРАЖАЯ – частица НЕ с деепричастием пишется раздельно.
3) РАСКАЯВШИЙСЯ – выбор гласной перед суффиксом -вш-
действительного причастия прошедшего времени зависит от принадлежности
к спряжению глагола.
4) ПРЕДЪЯВИТЬ – буква разделительный Ъ пишется после приставки,
оканчивающейся на согласный, перед буквой Я.
5) ПОДДЕРЖАТЬ – на конце приставки перед звонким согласным пишется
буква Д.

2.
1) СКАТИТЬСЯ – пишется приставка С-, потому что стоит перед буквой,
обозначающей глухой согласный звук.
2) РАЗВИВАЮТСЯ – в неопределённой форме глагола буква Ь не пишется.
3) (говорил) ТЯГУЧЕ – в суффиксе наречия после шипящего под ударением
пишется буква Е.
4) УДИВИТЕЛЬНЫЙ – буква Ь пишется для обозначения мягкости
предшествующего согласного.
5) КРЮЧОЧЕК – в имени существительном пишется суффикс -ЕК-, потому
что при склонении слова гласный звук в этом суффиксе выпадает

3.
1) ПРИСЛОНИТЬСЯ – в корне слова с чередующейся гласной без ударения
пишется буква О.
2) НЕ НА КОГО (надеяться) – в сочетании с предлогом отрицательное
местоимение с НЕ пишется раздельно.



3) ИЗОБРАЖЁННЫЙ – в суффиксе страдательных причастий прошедшего
времени после шипящих пишется буква Ё.
4) БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ – написание безударной чередующейся гласной в
корне слова определяется сочетанием последующих согласных СТ.
5) СКОСИТЬ (траву) – на конце приставки перед буквой, обозначающей
глухой согласный звук, пишется буква С.

4.
1) РАСЦВЕТАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой
согласный звук, пишется буква С.
2) ВЫВЕДЕНЫ (сорта) – в краткой форме имени прилагательного пишется
столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного.
3) БЛИСТАЮЩИЙ – написание безударной чередующейся гласной в корне
слова зависит от его лексического значения.
4) (построено много) ДАЧ – в форме множественного числа имени
существительного 3-го склонения после шипящих буква Ь не пишется.
5) (написано) ПО-ЛАТЫНИ – наречие пишется через дефис, потому что оно
образовано от основы имени существительного при помощи приставки ПО- и
суффикс

5.
1) ПО-ВЕСЕННЕМУ (тепло) – наречие пишется через дефис, потому что
образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и
суффикса -ЕМУ.
2) ЦИРК – буква И обозначает мягкость предшествующего согласного.
3) НЕ ПРИШЛИ – частица НЕ с глаголом пишется раздельно.
4) КАМЕННЫЙ – в имени прилагательном, образованном от имени
существительного с основой на -Н с помощью суффикса -Н-, пишется НН.
5) МЕДИЦИНА – в окончании имени существительного после Ц пишется
буква И.а -И.

6.
1) ЗАТВЕРДЕВШИЙ - в корне слова пишется непроверяемая безударная
гласная.
2) ПОДЫСКИВАТЬ - после русской приставки, оканчивающейся на
согласный, пишется буква Ы.



3) ОКОНЧЕННАЯ (работа) - в суффиксе имени прилагательного,
образованного от имени существительного с помощью суффикса -ЕНН-,
пишется НН.
4) БОЛЬШО - в суффиксе имени прилагательного после шипящего под
ударением пишется буква О.
5) В СЦЕНАРИИ (фильма) - в окончании имени существительного на -ИЙ в
предложном падеже пишется буква И

7.
1) ЗАНИМАТЬСЯ – написание безударной чередующейся гласной в корне
определяется наличием суффикса -А-.
2) ВЫНЕСИТЕ (немедленно) – в форме будущего времени 2-го лица
единственного числа глагола II спряжения пишется окончание -ИТЕ.
3) НЕ ЗАВЕРШЕНА (встреча) – частица НЕ с деепричастием пишется
раздельно.
4) СУПЕРИГРА – после приставки иноязычного происхождения,
оканчивающейся на согласный, пишется буква И.
5) ПТИЦЕЙ – в суффиксе имени существительного после Ц без ударения
пишется буква Е..

8.
1) ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – написание безударной гласной в корне слова
проверяется подбором однокоренного слова, в котором гласный звук
находится в ударном слоге.
2) ПОСТЕЛЕШЬ – в окончании глагола II спряжения в форме 2-го лица
единственного числа пишется буква Е.
3) УТЕРЯНЫ (документы) – в имени прилагательном, образованном с
помощью суффикса -ЯН-, пишется одна буква Н.
4) ПРОЧЬ – в наречии, оканчивающемся на шипящий, пишется буква Ь.
5) НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ – частица НЕ с деепричастием пишется раздельно.

9.
1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой
согласный звук, пишется буква С.
2) КОНЕЧНЫЙ – в сочетании ЧН буква Ь не пишется.



3) ПРОМОКАТЕЛЬНАЯ (бумага) – написание безударной чередующейся
гласной в корне зависит от суффикса -А-.
4) НАСТОЯННЫЙ (на травах) – написание гласной в суффиксе
страдательного причастия прошедшего времени зависит от спряжения
глагола.
5) НЕ РАД (ничему) – частица НЕ с глаголом пишется раздельно.

10.
1) В ПРОДОЛЖЕНИЕ (часа) – в окончании формы предложного падежа
имени существительного 2-го склонения пишется буква Е.
2) КОМАНДОВАТЬ – правописание суффикса зависит от формы настоящего
времени 1-го лица единственного числа этого глагола.
3) ЗАДАЧА – в форме родительного падежа множественного числа имени
существительного 1-го склонения после шипящего пишется буква Ь.
4) ПРЕДЫДУЩИЙ – после русской приставки, оканчивающейся на
согласный, пишется буква Ы.
5) ПЯТЬДЕСЯТ – в имени числительном пишется разделительный Ь

11.
1) ГЛИНЯНЫЙ – в имени прилагательном, образованном с помощью
суффикса -ЯН-, пишется одна буква Н.
2) ВЗВОЛНОВАННО (ходить) – в краткой форме имени прилагательного
пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного.
3) КОСИЧКИ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова
определяется наличием суффикса -А-.
4) (выпускники) УЧИЛИЩ – в форме множественного числа имени
существительного 1-го склонения после шипящих буква Ь не пишется.
5) (верен) ПО-ПРЕЖНЕМУ – наречие пишется через дефис, потому что оно
образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и
суффикса -ЕМУ.

12.
1) КОЖАНЫЙ – в имени прилагательном, образованном с помощью
суффикса -АН-, пишется одна буква Н.
2) БЕССМЕРТНЫЙ (подвиг) – на конце приставки перед буквой,
обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.



3) ИЗЛОЖЕНИЕ – написание безударной чередующейся гласной в корне
проверяется ударением.
4) ЛИШЬ – в наречии, оканчивающемся на шипящий, пишется буква Ь.
5) ИЗДАВНА – написание суффикса -А в наречии определяется наличием
приставки ИЗ-.

13.
1) ОТЦЕПИТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой
согласный звук, пишется буква Т.
2) НИ ЗА ЧТО – в сочетании с предлогом отрицательное местоимение с НИ
пишется раздельно.
3) БОРЮЩИЙСЯ – в действительном причастии настоящего времени,
образованном от основы глагола II спряжения, пишется суффикс -ЮЩ-.
4) (говорить) ПО-ФРАНЦУЗСКИ – наречие пишется через дефис, потому что
оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки
ПО- и суффикса -И.
5) ЖРЕБИЙ – в имени существительном на -ИЙ в форме предложного падежа
единственного числа пишется окончание -Е.

14.
1) ПАЛЬТО - написание безударной гласной в корне слова проверяется
подбором однокоренного слова, в котором гласный звук находится под
ударением.
2) ЦИТРУСОВЫЕ - буква И обозначает мягкость предшествующего
согласного.
3) ПРИВЛЕЧЬ - на конце неопределённой формы глагола после шипящих
пишется буква Ь.
4) БЕЗЗАБОТНЫЙ - на конце приставки перед буквой, обозначающей
звонкий согласный звук, пишется буква З.
5) ИСТОРИЯ - в окончании формы предложного падежа имени
существительного на -ИЯ пишется буква Е

15.
1) ЗАМИРАТЬ – безударную гласную в корне можно проверить словом мир.
2) ПРЕМУДРЫЙ – написание приставки определяется её значением, близким
к значению приставки пере-.



3) ГОРЕЧЬ – в имени существительном 3-го склонения после шипящего
пишется буква Ь.
4) СОЛОВЬИНЫЙ – в имени прилагательном, образованном с помощью
суффикса -ИН-, пишется одна буква Н.
5) ВЫЙДИТЕ (быстрее) – в глаголе в форме повелительного наклонения 2-го
лица множественного числа пишется суффикс -И- и окончание -ТЕ..

16.
1) БЕЗЗАКОННЫЙ – сочетание букв -зз- пишется на стыке приставки и
корня.
2) НЕСКОЛЬКО – в неопределённом местоимении в безударной позиции
пишется приставка НЕ-.
3) НЕПРАВДА – имя существительное пишется с НЕ слитно, потому что
слово не употребляется без НЕ.
4) ПОЛ-ОСТРОВА – слово пишется через дефис, потому что после пол-
стоит гласная буква.
5) БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЙ – сложные имена прилагательные, которые
обозначают оттенки цвета, пишутся через дефис.

17.
1) ПРИОТКРЫТЬ (окно) – написание приставки определяется её значением –
неполнота действия.
2) СКОВАНА (льдом) – в краткой форме страдательного причастия
прошедшего времени пишется одна буква Н.
3) ПЕЧЬ (пирог) – буква Ь пишется для обозначения мягкости
предшествующего согласного.
4) СФОТОГРАФИРОВАТЬ – на конце приставки перед буквой,
обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.
5) СЖИГАТЬ – безударная гласная в корне слова проверяется формой слова, в
котором гласный звук находится в ударном слоге

18.
1) ПРЕРВАТЬ – правописание приставки определяется её значением, близким
к значению слова очень.



2) ОПЕКАЕМЫЙ (мамой) – правописание гласной в суффиксе
страдательного причастия настоящего времени определяется
принадлежностью к спряжению глагола.
3) СТИХНЕТ (ветер) – на конце приставки перед буквой, обозначающей
звонкий согласный звук, пишется буква С.
4) НЕНАСТНЫЙ – написание непроизносимой согласной в корне
проверяется подбором однокоренного слова, в котором согласный звучит
отчётливо.
5) (ни на кого) НЕ ПОХОЖ – НЕ с глаголом пишется раздельно..

19.
1) БРАКОВАННЫЙ (товар) – написание НН в слове определяется наличием
суффикса -ОВА-.
2) ПРИБЕЖАТЬ - написание приставки определяется её значением –
приближение.
3) ПРЕДЛАГАЮТ - безударная гласная в корне слова непроверяемая.
4) ДОЧЬ - буква Ь пишется для обозначения мягкости согласного.
5) НА ЦЫПОЧКАХ - в корне слова написание буквы Ы после Ц не
определяется правилом (является исключением).

20.
1) СТАРИННЫЙ – в имени прилагательном, образованном от имени
существительного с основой на -Н, пишется -НН-.
2) НЕИЗЪЯСНИМЫЙ – буква разделительный Ъ пишется после приставки,
оканчивающейся на согласный, перед буквой Я.
3) ОБВИНИТЬ – в корне слова пишется непроверяемая гласная.
4) ВЕРТИТ – в окончании глагола II спряжения в форме 3-го лица
единственного числа пишется окончание -ИТ.
5) ОТРЕЧЬСЯ (от власти) – на конце глагола в повелительном наклонении
после шипящих пишется буква Ь.



Ответы

1. 124
2. 45
3. 23
4. 15
5. 134
6. 25
7. 14
8. 145
9. 12
10. 24
11. 15
12. 125
13. 24
14. 34
15. 345
16. 145
17. 12
18. 24
19. 125
20. 124


