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Предисловие

Предлагаемое учебное пособие адресовано учащимся 6-го 
класса общеобразовательных школ и представляет собой тема-
тический тренажёр по орфографии и пунктуации, основное на-
значение которого — активизировать у детей навыки грамотно-
го письма. 

Написанный в рамках школьной программы сборник пред-
ставляет собой комплекс тренировочных упражнений, которые 
будут способствовать формированию умений применять теоре-
тические знания на практике. Упражнения на поиск ошибок 
призваны развивать у учащихся орфографическую и пунктуа-
ционную зоркость, активизировать их внимание.

Тренажёр может использоваться учителями в качестве ди-
дактического материала на разных этапах изучения темы: при 
объяснении нового материала, его закреплении и повторении, а 
также на этапе контроля знаний учащихся. Количество пред-
ложенных упражнений по изучаемым темам даёт возможность 
использовать пособие не только для работы на уроке, но и для 
организации самостоятельной работы шестиклассников дома.

В конце книги предлагаются ключи-ответы ко всем упраж-
нениям, что позволяет проверить правильность их выполнения. 
В ключах слова с ошибками даны в исправленном варианте и 
выделены графически, что позволяет быстро ориентироваться в 
языковом материале.
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Раздел 1  
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-м КЛАССЕ

Правописание безударных гласных в корне

I. Вставьте пропущенные буквы. Определите условия выбора на-
писания и распределите номера словосочетаний в столбцах таб-
лицы.

Корень  
с проверяемой гласной

Корень  
с непроверяемой гласной

Корень  
с чередующейся гласной

 1) зап..вать лекарство
 2) обн..влённая карта
 3) дог..рает костёр
 4) восхв..ление героя
 5) вечерняя з..ря
 6) г..рмонирует с красным цветом 
 7) зап..реть дверь 
 8) высокое загр..ждение
 9) эпоха Возр..ждения
 10) насл..ждаться свободой
 11) отв..рить окно
 12) расст..лать постель

II. Вставьте пропущенные буквы.
1. Инт..ресный рассказ; прип..ять деталь; раск..лить печь; 

раст..лковать другу; сож..леть о содеянном; неук..снительно под - 
ч..няться; хорошее об..няние; нарушитель д..сц..плины; отр..сль 
промышленности; ударился оз..мь; т..релка супа; отп..реть дверь; 
л..ловый шар; переб..рать пальцами; тв..рение мастера; раз..бщён-
ность группы; уп..раться ногами; заб..рётся на дерево; льняная 
пр..стыня; разъ..рённый зверь; ч..мп..он мира; бл..стательный 
успех; спл..чённый коллектив; сокр..щение дробей. 

13) кожаный р..мень
14) неукр..тимое желание
15) подг..ревший блин
16) неисс..каемый источник
17) зам..реть от страха
18) золотая м..даль
19) г..родское оп..лчение
20) куст см..родины
21) отр..стить бороду
22) пройти по к..сательной
23) р..скошный букет
24) прик..снуться рукой
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2. Сл..пить из глины; сп..шите видеть; ч..стота посещений; в 
в..ст..бюле гостиницы; отм..рающие обычаи; ин..й на деревьях; 
увл..кательный рассказ; пол..жить на л..донь; к..снуться рукой; 
проб..раться сквозь чащу леса; изл..гать проблему; смотреть  
сп..ктакль; пож..лой человек; возр..стная психология; пл..нета 
людей; заг..релое лицо; идти по тр..туару; выр..щенный в ..ран-
жерее; смотреть т..л..виз..р; вкусный завтр..к; летние к..никулы; 
несг..раемый сейф; урожай к..ртофеля; добавить сах..ру. 

3. Зар..сли тростника; прекл..нение перед т..лантом; вкусная 
к..нфета; ответственный ч..л..век; раст..рать т..блетку; см..рить- 
ся с обстоятельствами; ув..дающие цветы; удобное место пол..же- 
 ние; задр..жать от страха; дог..рает свеча; б..рёзовый сок; сере-
дина мес..ца; трусливый за..ц; прот..рать очки; заж..гательный 
танец; прик..сновение рукой; накл..няться вперёд; оч..рователь-
ная девушка; погл..щение влаги; соб..рут с..мена; неук..снитель-
но соблюдать; обл..котиться о перила. 

4. Скл..нить голову; обн..жить пороки; огл..вление книги; 
опл..тить проезд; наступление отт..пели; пор..девшие ряды; 
пренебр..жительное отношение; прогноз п..годы; пр..сторная 
комн..та; ум..лять о помощи; бл..готв..рительная акция; вы-
т..реть руки; костюм на выр..ст; к..лючие кусты ш..повника; 
ф..олетовые ч..рнила; ст..рожил склад; пост..лить постель; по - 
св..тить ф..нариком; к..т..лог книг; мягкая пор..сль; сп..шите 
данные; тв..рить чудеса; ут..пическая теория. 

III. Вставьте пропущенные буквы.
1. Бал..вать, ж..нглёр, м..г..зин, к..рабль, б..чёвка, в..рота, ал - 

ф..вит, ар..мат, б..гровый, к..рниз, к..ричневый, к..см..навт, м..т-
рос, комн..та, п..ртфель, п..йзаж, пл..нета, ж..кей, жав..р..нок, 
с..лдат, ф..рфор, к..питан, ф..нтан, ш..к..лад, об..яние, пр..цент, 
к..бинет, кр..пива, г..р..зонт, д..л..гация, д..ван, д..ректор. 

2. К..ридор, пл..тень, п..р..ш..т, ..ранжевый, г..зета, б..седа, 
в..р..бей, в..рона, ..рбуз, г..товый, д..ревня, сев..р, л..донь, вч..ра, 
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л..пата, л..гушка, м..тро, м..чтать, м..л..ток, т..пор, ул..ца, ..зык, 
..г..род, с..л..вей, к..р..ндаш, с..бака, к..нечно, в..скресение, 
в..гон, м..рковь, яг..да, д..журный, учит..ль, ст..лица. 

3. Б..л..русский, к..ртина, п..льто, тр..мвай, п..жалуйста, 
к..лендарь, б..тинки, зд..ровье, р..сунок, пр..рода, к..л..метр, к..с -
тюм, косм..с, р..бина, кр..вать, ..гурец, п..суда, к..стёр, к..рзина, 
к..нцерт, ябл..ко, н..деля, н..льзя, т..перь, пр..красный, т..атр, 
зв..неть, род..на, м..дведь, р..бята, щ..нок, к..рман. 

4. Ст..д..он, ..сфальт, р..кета, стр..ница, авт..м..биль, ..хота, 
п..рог, б..лет, б..бл….тека, ..лень, д..рект..р, лаг..рь, р..бёнок, 
н..ябрь, в..л..с..пед, св..ркать, ..днажды, ..братно, трен..р, б..зар, 
п..м..дор, с..годня, т..традь, г..сударство, п..чт..ль..н, ф..нарь, 
грам..та, юн..сть, пуг..вица, с..нтябрь.

IV. Найдите и исправьте ошибки в словосочетаниях. Номера сло-
восочетаний впишите в область ответов.
Ответ

 1) упрощённый разбор  13) играть в гарелки
 2) умолять достоинства 14) встреча с космонавтом
 3) наступило озарение 15) лунный календарь
 4) молодой ростовчанин 16) уединённое место
 5) блестеть на солнце 17) расстилать скатерть
 6) длинный каридор 18) директор школы
 7) вымирающий вид 19) нагромождение вещей
 8) примирять поссорившихся 20) получить нарекание
 9) отпирать замок 21) придумать словосочетание
 10) совмещать должности 22) замерать от удивления
 11) отросль промышленности 23) зеленеющая оземь
 12) поласкать бельё 24) испытывать отвращение

V. Раскройте скобки, вставьте, где необходимо, пропущенные 
буквы, расставьте недостающие знаки препинания.

Каждому дереву своя цена. Нан..сёт вет..рком, и за версту 
услыш..ш.. как цв..тёт липа. Незримая река м..дового ар..мата 
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л..ётся из неё по ярк..му июльск..му р..знотрав..ю. В тихую 
п..году несметное ко(л,лл)ичество пч..л слета..тся сюда на рабо-
ту. Старое дерево, посв..тлев от цв..тения, гудит, шумит пч..ла-
ми, мелькающ..ми среди цветов и лист..ев. С одной липы больше 
соб..ра..тся мёда, чем с г..ктара цв..тущей гр..чихи. 

От цвета ч..рёмухи нет подобного проку, но цв..тёт она рано, 
в пору в..сеннего пр..буждения и буйства всех земных сил и 
 соков. 

Но отцв..тают ч..рёмуха и с..рень жухнут травы ж..лтеют 
лист..я. Кто замет..т в сентябре ту же ч..рёмуху, кто обр..тит 
вн..мание на куст жасмина, кто загл..дится на голые зар..сли 
ш..повника?

Но есть иное дерево. Мы, пожалуй, не зам..ча..м его весной 
оно не броса..тся в глаза в июле.

Чем ближе осень, тем заметнее и ярче станов..т..ся это дере-
во, и, когда совсем обедне..т земля и нечем ей будет п..радовать 
глаз ч..л..века, вспыхнут среди д..лины яркие к..стры р..бины, а 
люди сложат об этом дереве лучшие свои л..рические песни.

По В. Солоухину

Правописание гласных после шипящих и Ц

I. Вставьте пропущенные буквы.
1. Бежать трусц..й; дощ..тый забор; иностранная делегац..я; 

освещ..ть спортплощ..дку; извилистая реч..нка; подожж..нный 
дом; ож..говая болезнь; щ..лочной раствор; напряж..нный день; 
панц..рь ч..репахи; играть на ц..мбалах; груж..ный состав; глав-
ный дириж..р; утлый ч..лн; бледнолиц..й ребёнок; защитить 
диплом блестящ..; полезная брош..ра; получить компенсац..ю; 
фонари над станиц..й; камыш..вые заросли; толч..т сухари; но - 
ч..вка в лесу; говорить со сторож..м; собирать ж..луди. 

2. Рваная одеж..нка; дать пощ..чину; раскорч..вка пней; 
ж..нглировать шарами; снять распаш..нку; уч..ба в школе; за-
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бавный верблюж..нок; выращивание артиш..ков; прож..рливый 
медвеж..нок; говорить полуш..потом; тяжёлая операц..я; глян - 
ц..вая поверхность; холщ..вый меш..к; сорта нарц..ссов; пле- 
ч..вой сустав; прож..г пиджак; смотреть за малыш..м; воору- 
ж..нное восстание; кованая реш..тка; луч..вая болезнь; стри- 
ж..шь волосы; беседовать с врач..м; резать нож..вкой; встретить 
волч..нка; гуж..вой транспорт.  

3. Капризный пац..ент; ш..рох листьев; мостовая из брус - 
ч..тки; отраж..нный в озере; печ..т блины; ш..лковый платок; 
городские трущ..бы; сок из ц..трусовых; ш..ковая терапия; удру - 
ч..нный вид; пятач..к поросёнка; куриц..но перо; стосвеч..вый 
торт; зелёный луж..к; ч..рствый хлеб; длинная ч..лка; лесное 
озерц..; взмахнуть удилищ..м; лиш..н наследства;  покрыться 
 ру мянц..м; ц..тировать классика; ш..рь полей; зажж..нный 
фа кел; теч..т по ж..лобу; нарушение дисц..плины; дегустац..я 
кофе. 

4. Окольц..вать птицу; свинц..вая пуля; письмо сверстниц..; 
стереж..т дом; всё нипоч..м; сидеть лиц..м к лицу; пораж..н 
красотой; береж..т здоровье; ж..сткий диван; окруж..нный ле-
сом; маж..рное настроение; полнолиц..го ребёнка; жж..т лицо; 
крепкая беч..вка; вкусные леденц..; ж..лтый крыж..вник; ко-
роткие ш..рты; свеж..й струёй; разж..г огонь; суш..ные грибы; 
лиш..нный прав; известная танц..вщица; щ..лкать семечки; 
лисиц..н хвост; ц..гейковая шуба; получить ш..фровку; белый 
воротнич..к.

5. Кривой ш..в; ч..порный вельможа; новый капюш..н; сладкая 
сгущ..нка; разговаривать с внуч..нком; ч..ткие действия; пер - 
ч..ная туш..нка; с бледным лиц..м; с тяж..лой нош..й; беспощ..д-
ный шторм; знать напереч..т; прож..ванный хлеб; известный 
рец..дивист; станц..вать ц..ганочку; горяч.. спорить; рассказы-
вал певуч..; закрыть на крюч..к; обнаж..нные плечи; груж..ный 
вагон; раздраж..нный вид; мелкие стрельц..; ж..тейские дела; 
справедливое ж..ри; ц..вилизованное общество; сдавать зач..т.
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II. Найдите и исправьте ошибки в словах. Номера слов впишите 
в область ответов.
Ответ

 1) шероховатость 12) алычовый
 2) боржоми  13) тренажор
 3) учёт  14) включённый
 4) опустошонный 15) печёшь
 5) чечётка  16) копчёности
 6) обжёра  17) смешон
 7) расчёска  18) зеркальце
 8) решённый 19) жосткий
 9) чёботы 20) собачонка
10) бесшёвный 21) щёголь
11) крыжовенный  22) сапожок

III. Раскройте скобки, вставьте, где необходимо, пропущенные 
буквы, расставьте недостающие знаки препинания.

Осень. Серое, угрюмое небо. Ни..кие, тяж..лые обл..ка. Серые 
дерев..я давно ..бросили лист..я и стоят обнаж..нные, п..чальные. 
Только м..лодые отдельные б..рёзки сохр..няют свои увя..шие 
лист..я, бл..стающие золот..м, когда тронут их к..сые лучи не-
высокого осенн..го со..нца. Ярко выступают сквозь красноватую 
сеть б..рёзовых ветвей вечноз..лёные ели и сосны, помолодев-
шие, освеж..нные х..лодным воздух..м. Земля п..крыта сухи-
ми разноцветными лист..ями, ра(с,сс)т..лающ..мися пёстрым 
к..вром. Если тихо в воздухе то слышны на небольш..м ра(с,сс)то - 
янии пры..ки зайца, белки. С..ниц.., не улетающие на зиму, 
п..двинулись к тёпл..му ч..ловеческ..му жил..ю. Красногрудые 
сн..гири выбрались из лесной чащи и п..явились в садах и ог..ро-
дах. Их пение, лиш..нное какой-то приятной м..лодии, тихо раз-
даётся в голых кустах и дерев..ях. Дрозды соб..раются в боль-
шие стаи и ул..тают в сады куда манят их яг..ды бузины красные 
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кисти р..бины. Река тоже приняла особенный вид. Вода в ней 
кажется свинц..вой. Вот такую-то осень люблю я и как охотник, 
и как страс..ный любитель пр..роды.

По И. Тургеневу

Правописание согласных в корне

I. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте 
скобки.

1. Корыс..ные цели; мес..ный колорит; ше..ство над детьми; 
ру(с,сс)кая словес..ность; первая ко..ьба; кру..ка чаю; окрес..-
ные места; крутая лес..ница; хлес..нуть плетью; извес..ный ху-
дожник; ирлан..ские саги; морская без..на; искус..ный мастер; 
осенние сапо..ки; металлическая стру..ка; аген..ство печати; 
изморо..ь на крышах; гнус..ный поступок; пос..лать письмо; 
напу..ственное слово; гиган..ские расходы; ровес..ник сына; пре-
лес..ный вид; площа..ь пас..бища. 

2. Ярос..ный взгляд; неожиданный вес..ник; громоз..кая сум-
ка; опас..ный человек; чугунная сковоро..ка; дилетан..ский под-
ход; доблес..ный рыцарь; снять варе..ки; ревнос..ное отношение; 
металлическая застё..ка; хулиган..ское поведение; метр дер - 
ма..тина; несчас..ливый человек; редкос..ный артистизм; вкус-
ная коври..ка; ненас..ный день; цветущий лу..; внести ра..дор; 
подвлас..ные лица; чудес..ный вечер; вы..ший балл; гамбур..-
ский порт.

3. Ужас..ный вид; захолус..ный городок; бескос..ная рыба; на-
родная ска..ка; маленькая деревя..ка; радос..ный день;  страс..- 
ный поцелуй; полновлас..ный хозяин; смелый буревес..ник;  
хру..кое стекло; тонкий трос..ник; помо..ник врача; полная неиз-
вес..ность; безвкус..ная пища; наши сверс..ники; весёлое праз..не - 
ство; вернуться поз..но; золотая сва..ьба; дер..кий ответ; сума..шед- 
шие гонки; воскрес..ный день. 

4. Крепкие уз..цы; маленькая пичу..ка; крупный ма..штаб; 
блес..нуть знаниями; дорогие я..ства; подпи..чики газеты; на-
сме..ки друзей; толстовская уса..ьба; ненужный преце..дент; 
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интересная кни..ка; неожиданный инци..дент; стало грус..но; 
президен..ский совет; зы..кая почва; горес..но безмол..ствовать; 
экипа.. корабля; мелкая изморо..ь; я..ственный звук; телес..ный 
цвет; неснос..ный характер; ус..ный ответ; скорос..ной поезд; 
учас..ник концерта. 

5. Безжалос..ное решение; пристрас..ный отзыв; очис..ные си-
стемы; уез..ный городок; целос..ное представление; полновлас..-
ный хозяин; яс..ное небо; поз..нее время; хрус..нула ветка; шес..-
надцать лет; гладкошёрс..ная порода; клуб путеше..ственников; 
спускаться по э..скалатору; упраз..нить организацию; широко-
лис..ное дерево; крепос..ные крестьяне; тягос..ный вздох; белый 
извес..няк; турис..ский поток; молодой объез..чик.

II. Раскройте скобки, выбирая одну или две буквы в словах.
1. А(п,пп)етитный тортик; хо(к,кк)ейная команда; тро(л,лл)ей- 

бусное депо; получить телегра(м,мм)у; ко(л,лл)екционировать 
марки; высокий ба(л,лл); ба(л,лл)ада о герое; ми(л,лл)ионный го-
род; а(н,нн)отация к книге; ма(с,сс)а Солнца; встреча с режи(с,сс)ё- 
ром; лекция профе(с,сс)ора; беседовать на те(р,рр)а(с,сс)е; кар-
тинная га(л,лл)ерея; продлённая гру(п,пп)а; солнечная а(л,лл)ея;  
высокая ко(л,лл)о(н,нн)а. 

2. Гу(м,мм)анное отношение; то(н,нн)а нефти; пойти на ком-
проми(с,сс); ру(с,сс)кая речь; собрание ко(л,лл)ектива; рабочая 
су(б,бб)ота; сделать компре(с,сс); плавать в ба(с,сс)ейне; бежать 
кро(с,сс); поставить в ко(р,рр)идоре; ку(п,пп)ейный вагон; полу-
чить гра(м,мм)оту; ограждение из мета(л,лл)а; вежливый па(с,сс)
ажир; интересная профе(с,сс)ия; народное и(с,сс)ку(с,сс)тво; по-
бороть агре(с,сс)ию.

III. Раскройте скобки, вставьте, где необходимо, пропущенные 
буквы, расставьте недостающие знаки препинания.

Сумерки ..густились настолько, что, кроме тёмных силуэтов 
домов, разгл..деть что-либо на ра(с,сс)тоянии было почти нев..з - 
можно. Пр..шумел в лист..ях свежий ветерок, пронёсся и 
 затих.



12

Первые капли дождя, ре..кие и тяж..лые, как г..рошины, засту-
чали по крышам. Молния огненным зигзаг..м св..ркнула невд..-
леке и гроза нач..лась. Разд..рая ч..рную гр..маду неба, молнии 
на мгновение оз..ряли окрес..ность и снова всё п..гружалось во 
мрак и гром внушительно в..тряхивал землю.

Дождь полил спл..шной стеной, словно на небе у какого-то 
коло(с,сс)ального сосуда отв..лилось дно, и п..токи воды низверг-
лись на землю.

Молнии бл..стали одна за одной и где-то совсем над г..л..вой 
оглушающе гр..мело и гр..хотало. Казалось, разгулу стихии не 
будет конца. Однако ливень затих так же внезапно, как и на-
чался. Гр..за перем..стилась немного южнее, впрочем, на небе не 
было ни единой звёздоч..ки, и тихий обл..жной дождик не пе-
рест..вал.

Отд..лённые молнии полыхали чуть реже, каждый раз выхва-
тывая на мгновение из мрака тёмные от дождя домики.

Когда в тучах об..значился пр..свет, можно было разглядеть 
на ул..це людей, сп..шащих к своим домам.

По В. Богомолову

Употребление Ъ и Ь

I. Вставьте, где необходимо, букву ъ или ь.
1. В..ездная виза; п..едестал почёта; волч..я стая; об..яснить 

задачу; транс..атлантический рейс; брен..чать на гитаре; об..ек - 
тивные причины; с..ёжиться от холода; об..ёмистая чаша; сверх..- 
урочная работа; под..ехать к трёх..этажному зданию; с..езд от-
личников; жадно п..ёт; расправить крыл..я; об..основать на-
писанное; помоч.. другу; об..явить о помолвке; об..ыграть про-
тивника; без..ядерная зона; от..явленный романтик; программа 
телепередач..; дирижируеш.. оркестром; без..аварийное произ-
водство. 

2. Из..еденный ствол дерева; тяжёлая болез..нь; без..умный 
крик; пред..явить документы; об..ехать пол..-Европы; растолоч.. 


