
А-8 

1.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

разл…жение 

приг…рает 

ав…нтюра 

с…лфетка 

в…дяной 

2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

обм…кнуть 

ар…мат 

подр…внять 

погл…щать 

б…рдюр 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

нач…нать 

б…гряный 

усл…жнять 

водор…сли 

ч…родей 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пост…лить 

пар…докс 

отм…рять 

ре…гировать 

св…репый 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

экз…мпляр 

нар…стать 

пл…вчиха 

вып…лоть 

м…мориал 



 

6.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зам…реть 

оч…рстветь 

г…раж 

пар…докс 

разд…рать 

7. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

л…терея 

непром…каемый 

рев…ранс 

эксп…ртиза 

з…ревать 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

запл…тить 

вым...кнуть 

ч…стокол 

прим…рить 

тр…умф 

9.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

д…фирамб 

реп…тиция 

зан…жать 

разб…рать 

тв…рить 

10. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

м…кулатура 

расч…щать 

дем…нтаж 

изл…гать 

изб…рать 



Ключ А-8 

1.водяной 

2.поглощать 

3.чародей 

4.реагировать 

5.выполоть 

6.очерстветь 

7.экспертиза 

8.частокол 

9.занижать 

10.расчищать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А-9 

 

1. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  

пр…ключение, пр…зирать 

и…подтишка, во…делать 

о…гадать, по…бить 

об…скать, раз…грать 

н…лево, п…править 

2. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

д...верчивый, з...казать     

ра...пространять, и...баловать 

пр...скакать, пр...творить в жизнь 

пр...мирить, пр...остановиться 

п...верить, р...списание 

3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

пр…образование, пр…ключение 

и…чезать, бе…шумный 

п…делить, н…бавить 

от…скать, без…дейный 

пр…гладить, пр…зидент 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

о…бить, по...клеил  

пр…творил (в жизнь), пр...чудливый  

не...гибаемый, бе…душный  

пред…стория, под…грать  

об...ект, п…едестал   

5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

пр…гладить, пр…дать(значение)  

мирово…зрение, бе…кровный 

о…ломить, на…кусить  

вз..мать, сверх…нтересный  

бе…душно, ...гибать    

6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

пр…ветрить, поз…прошлый  



пр…лестный, пр...брежный 

от...езд, зав...южить  

бе...печный, в...пыхнуть  

по...делка, о...тепель    

7. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

пр…чудливый, пр…хорошенький 

н…следный, от…мстил 

и…пугал, в…дрогнул  

п…требовал, п…вернул 

пр…скакал, пр...града  

8. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

пр…возмочь, пр…права 

по…катить, о…бить 

ра…двоение, ни…падать 

под…грать, пред…юльский 

н…рекание, пр…ступок 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

пр…возмочь, пр…чуда 

об…рвал, пр…бабушка 

бе…душный, бе…помощный 

пр…вокзальный, пр…морский 

с…грал, сверх…нтересный 

10. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

ра…правил, и…бирать 

пр…страст ный, пр…ышение 

 

бе…грамотный, чре..мерный; 

 

с…ехать, уст…е; 

 

пред…юльский, сверх…дейный 
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1.обыскать, разыграть 

2.примирить, приостановиться 

3.исчезать, бесшумный 

4.предыстория, подыграть 

5.пригладить, придать 

6.беспечный, вспыхнуть 

7.потребовал, повернул 

8.подыграть, предыюльский 

9.привокзальный, приморский 

10.безграмотный, чрезмерный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


