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 От автора

Предлагаемая книга предназначена для самостоятельной работы и 
адресована учащимся 7-го класса общеобразовательных школ, испыты-
вающим трудности в изучении русского языка. Составленная поурочно 
в объёме школьной учебной программы, она содержит все необходимые 
теоретические сведения и богатый практический материал.

Теоретический материал представлен в виде таблиц, практические 
задания предложены в виде обучающих и закрепляющих упражнений, 
а также упражнений на повторение изученного ранее материала. Прак-
тически каждый урок завершается работой со словарными словами или 
с текстом, где необходимо вставить пропущенные буквы, расставить не-
достающие знаки препинания или найти орфографические и пунктуаци-
онные ошибки.

В конце книги помещены ключи-ответы ко всем предлагаемым упраж-
нениям, а также к тематическим контрольным тестам. В ключах к тесто-
вым заданиям правильные ответы выделяются курсивом, неправильные 
ответы приводятся в исправленном варианте. 

Как работать с книгой
 Предлагаемая книга совмещает в себе учебное пособие и рабочую 

тетрадь, поэтому все упражнения следует выполнять здесь же каран-
дашом, а исправления вносить ручкой, чтобы обратить внимание на 
те слова и предложения, в которых допущены ошибки. Выполняя 
упражнения, не заглядывайте в раздел «Ключи-ответы». Проверку 
упражнений проводите только после выполнения всего урока.
 Задания выполняйте в той же последовательности, в какой они пред-

ставлены в книге, предварительно изучив теоретический материал, 
помещённый в таблице.
 Упражнения на закрепление изученного ранее материала даются со 

ссылкой на название темы для повторения.
 В рубрике «Работаем с текстом» представлены тексты на поиск оши-

бок. Такая форма работы способствует развитию орфографической и 
пунктуационной зоркости. Следует отметить, что в текстах допущены 
только те ошибки, которые объясняются правилами, изученными на 
предыдущих уроках. Будьте внимательны при прочтении текста, не 
торопитесь. Если вам не удалось отыскать ошибку со второго-третьего 
раза, загляните в ответ и постарайтесь разобраться в написании.

Желаю успехов! 
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УРОК 1

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. 
ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ И СУФФИКСОВ 

ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Имена существительные одушевлённые/неодушевлённые

одушевлённые неодушевлённые

В. п. мн. ч. = Р. п. мн. ч.: 
кукла, лебедь, насекомое

В. п. мн. ч. = И. п. мн. ч.: 
дерево, ромашка, народ

Склонение имён существительных

1-е склонение 2-е склонение 3-е склонение 

ж. р., м. р., общ. р.
-а (-я): дядя, ручка

м. р., ср. р.
□, -о (-е): день□, ведро

ж. р.
□: мышь□, тень□

Запомните! У имён существительных, имеющих форму только множествен-
ного числа, склонение не определяется: сани, ворота, дрова.

Разносклоняемые Несклоняемые Склоняются 
как прилагательные

10 существительных 
среднего рода на -мя: 
бремя, время, вымя, 
знамя, имя, пламя, 
племя, семя, темя, 
стремя; 
существительные 
путь, дитя

пальто, плато, фрау, 
кольраби

столовая, рабочий, 
заливное, мороженое

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Найдите 
в тексте имена существительные, выпишите их в таблицу и укажите мор-
фологические признаки.

Я люблю Мещёрский край за то, что он пр..красен, хотя вся пре - 
л..сть его ра..крыва..тся не сразу, а очень медленно, постепенно.

Это тихая и (не) мудрёная земля под (не) ярким небом. Но чем 
больше узнаёшь её, тем всё больше начина..шь любить эту обыкно-
венную землю. И если пр..дётся защ..щать свою страну, то где-то в 
глубине сер..ца я буду знать, что я защ..щаю и этот клоч..к земли, 
научивший меня видеть и понимать кр..соту. 

По К. Паустовскому 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6-М КЛАССЕ (УРОКИ 1–10)
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Имя 
сущест-

вительное

Начальная
форма

Одуш./
неодуш.

Собств./
нариц.

Род Склоне-
ние

Число Падеж Синтак-
сическая
функция

Буквы е и и в окончаниях имён существительных

1-е склонение 2-е склонение 3-е склонение 

И.

Р. -и

Д. -е -и

В.

Т.

П. -е -е -и

Имена существительные 1-го склонения, оканчивающиеся на -ия, и имена 
существительные 2-го склонения, оканчивающиеся на -ий, -ие, в предложном 
падеже имеют окончание -и: армия — в армии, санаторий — в санатории, по-
ведение — о поведении. Все остальные имена существительные 1-го и 2-го 
скло нения в предложном падеже имеют окончание -е: дерево — на дереве, 
счастье — о счастье.

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы.

лежит на полк.. письмо Клавди..
ответить на урок.. в чистой постел..
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ошибка в задани.. в большом сугроб..
по глад.. пруда находиться в милици..
готовиться к зимовк.. деревья в ине..
подниматься по лестниц.. отдыхать в Приазовь..
расположиться на диван.. в сельской местност..
до весенней оттепел.. на белоснежной скатерт..
о собственной безопасност.. отдыхать в санатори..
хранить в погреб.. в весеннем половодь..

Суффикс Правило Примеры
-ек- пишется, если при склонении 

слова гласный выпадает
ботиночек — ботиночка,
кусочек — кусочка

-ик- пишется, если при склонении 
слова гласный в суффиксе сохра-
няется

словарик — словарика,
комарик — комарика, 
мячик — мячика

-чик- пишется всегда с и; 
пишется после согласных 
д, т, з, с, ж

стульчик, телефончик
наладчик, извозчик, перебежчик

-щик- • пишется после других соглас-
ных;
• в некоторых словах с ино-
язычными корнями после т, 
если ему предшествуют два 
согласных

типографщик, сплавщик, 
фонарщик
асфальтщик, флейтщик

Упражнение 3. Вставьте пропущенные буквы. Выделите суффиксы.
Костюмч..к, халат..к, ключ..к, дом..к, грибоч..к, шкафч..к, 

канальч..к, ельнич..к, овраж..к, кошелёч..к, тулупч..к, кофейнич..к, 
трамвайч..к, пенёч..к, следоч..к, балконч..к, чемоданч..к, попугай -
ч..к, сарайч..к, гвозд..к, магазинч..к.

Упражнение 4. Вставьте пропущенные буквы. Выделите суффиксы.
Лазут..ик, развед..ик, рез..ик, захват..ик, сплав..ик, пар- 

кет..ик, брильянт..ик, извоз..ик, домен..ик, обид..ик, водопро- 
вод..ик, достав..ик, пересказ..ик, приказ..ик, налад..ик, пере- 
беж..ик, краснодерев..ик, перевод..ик, ракет..ик, бунтов..ик, зе- 
нит..ик, зачин..ик, гарпун..ик, заговор..ик, буриль..ик, переплёт..ик.
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УРОК 2

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Разряды имён прилагательных

Качественные Относительные Притяжательные

• обозначают качество 
предмета (сладкий); 
• имеют формы степеней 
сравнения (слаще, сладчай-
ший);
• имеют краткую форму 
(сладок, сладка, сладко); 
• сочетаются с наречиями 
очень, совершенно, слиш-
ком (очень сладкий);
• образуют наречия 
на -о, -е (сладко);
• имеют уменьшительно-
ласкательные суффиксы 
(сладенький).

• обозначают признак 
предмета через отноше-
ние к другому предме-
ту, к материалу, к ли-
цу, к животному, к ме-
сту, ко времени, 
к числу, к действию 
и др.;
• не имеют форм степе-
ней сравнения, краткой 
формы, не сочетаются с 
наречиями очень, совер-
шенно, слишком.

Суффиксы: -ан- (-ян-), 
-онн- (-енн-), -ск-: обще-
ственный, городской.

• указывают на при-
надлежность предмета 
какому-либо лицу или 
животному. 

Суффиксы: -ин- (-ын-), 
-ов- (-ев-), -ий- (-й-): 
дедушкина шляпа, ли- 
сий хвост.

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Найдите 
в тексте имена прилагательные, выпишите их в таблицу и укажите мор-
фологические признаки.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станц..ю, с кото-
рой должно было мне св..ротить на Горюхино, нанял я лошадей и 
поехал просёлочн..й дорогой. (Не) терпение вновь увидеть места, где 
провёл я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я пом..- 
нутно пог..нял моего ямщика. Наконец я увидел горюхинскую рощу 
и через десять минут в..ехал в дом барина. Я смотрел вокруг себя с 
волнением (не) обыкновенным. Берёзки выр..сли и стали теперь вы-
сокими, ветвистыми. 

По А. Пушкину
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Имя 
прилага-
тельное

Начальная
форма

Разряд Полная/
краткая 
форма 
(у кач.) 

Степень 
сравнения 

(у кач.)

Род Число Падеж Синтак-
сическая 
функция

Суффикс Правило Примеры

-ив- пишется под ударением пугливый, ленивый 

-ев- пишется не под ударением ситцевый, соевый
Исключения: милостивый, 
юродивый

-чив-,
-лив-

пишутся всегда с и отзывчивый, 
пугливый 

-к- пишется:
•	 в относительных именах при-
лагательных, образованных от 
имён существительных с основой 
на к, ц, ч;

•	 в качественных именах прила-
гательных, которые имеют крат-
кую форму с беглым гласным о 
в форме И. п. м. р.

ткацкий  ткач (ч//ц),
казацкий  казак (к//ц)
НО: узбекский, таджикский, 
угличский, нью-йоркский 
и др.
узкий (узок),
резкий (резок)

-ск-
(-еск-)

пишется в остальных случаях французский  француз,
волжский  Волга

Примечания:
•	 перед -ск- буква ь не пишется, 
если производящая основа окан-
чивается на -рь, -нь;
•	 перед -ск- буква ь пишется 
после л;
•	 перед -ск- буква ь пишется 
в прилагательных, образованных 
от названий месяцев

казанский  Казань,
рыцарский  рыцарь
НО: день-деньской
сельский, уральский

ноябрьский, декабрьский,  
сентябрьский
НО: январский
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Упражнение 2. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Выделите 
суффиксы имён прилагательных.

I. Выносл..вый, сирен..вый, рул..вой, неторопл..вый, марл..вый, 
кокетл..вый, заносч..вый, засушл..вый, стро..вой, тен..вой, подат- 
л..вый, дожд..вой, заманч..вый, никел..вый, незлоб..вый.

II. Вяз..кий, одес..кий, делега..кий, неме..кий, бра..кий, батра..- 
кий, де..кий, январ..ский, тка..кий, рез..ий, декабр..ский, библио-
текар..ский, кирги..кий, таджи..кий, кандида..кий, бунтар..ский, 
бли..кий, матрос..кий, дворни..кий, пахар..ский.

Суффикс Правило Примеры

-н- • пишется в непроизводных 
именах прилагательных;

• пишется в суффиксах 
-ан-, -ян-, -ин-

румяный, синий, юный, 
зелёный, пряный
ржаной, глиняный, 
гусиный
Исключения: стеклянный, 
оловянный, деревянный

-нн- • пишется в суффиксах 
-онн-, -енн-;
• на стыке основы, окан чи-
вающейся на н, и суффикса -н-

экскурсионный, утренний 

старинный, карманный

Упражнение 3. Вместо точек вставьте одну или две буквы Н. Выделите 
суффиксы имён прилагательных.

Информацио..ый, имени..ый, макаро..ый, петуши..ый, травя..ой, 
карава..ый, багря..ый, оловя..ый, голуби..ый, телефо..ый, ремес- 
ле..ый, оборо..ый, полотня..ый, воинстве..ый, льня..ой, тума..ый, 
смоля..ой, клюкве..ый, мгнове..ый, родстве..ый, румя..ый, сереб- 
ря..ый, жестя..ой, муравьи..ый, льви..ый, суко..ый, време..ый.
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УРОК 3

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
ПРАВОПИСАНИЕ ИМЁН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Разряды имён числительных по значению

количественные порядковые собирательные

с к о л ь к о?
пять, двести, 

полтора

к о т о р ы й?
пятый, 

сто третий

двое, трое, 
четверо, оба

Разряды имён числительных по составу

простые сложные составные

состоят из одного корня: 
пять, семь, шестнадцать

состоят из двух и более 
корней: 
семьдесят, пятьсот

состоят из двух и бо-
лее слов: 
двадцать пять, 
сто двадцать седьмой

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Запишите 
цифры словами, укажите морфологические признаки имён числительных.

Планета (З,з)емля движ..тся в..круг (С,с)олнца по близ-
кой к круг..вой орбите, радиус которой равен пр..бл..зительно 
150 (____________________) ми(л,лл)ионам ки(л,лл)ометров, 
принятый за 1 (_____) астрономическую ед..ницу. Период обраще-
ния по орбите равен пр..бл..зительно 365 (______________________) 
земным суткам. Средняя скор..сть дв..жения по орбите равна пр..- 
бл..зительно 30 (______________) ки(л,лл)ометрам в час. Экв..то-
риальный радиус планеты равен 6378 (_______________________
________________________________________________________) 
ки(л,лл)ометрам.

Имя 
числительное

Начальная
форма

 

 Разряд
по 

значению

Разряд 
по 

составу

Род
(если
есть)

Число
(если
есть)

Падеж Синтак- 
си ческая 
 функция


