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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

9 Орфографический 

практикум 

12.05 См. приложение к 

уроку № 9. 

- 

10 Итоговая контрольная 

работа 

14.05 - См.приложение к уроку 

№  

11 Анализ контрольной 

работы 

19.05 Провести работу 

над ошибками 

- 

12 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

21.05 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3545/sta

rt/176006/ 

- 

 

Приложение к уроку № 9. 

Задание №1. Распределите слова в таблице, вставьте пропущенные буквы, объясните 

свой выбор: 

Слова с безударными проверяемыми гласными 

в корне 

Слова с чередованием гласных в корне 

    

Зам_реть от восторга, отп_рать замок, упл_тнить книги, зам_рать от восхищения, 

усл_жнить решение, обл_котиться в задумчивости, отд_литься от дома, приб_ру в 

квартире, пост_лить постель, пос_деть на крыльце, изл_гать мысли вслух, к_саться темы, 

жадно погл_щать, отк_заться от услуг, скл_ниться над ручьем, несг_раемый шкаф, 

заг_рать у моря, посв_тить фонариком, об_жать ребенка, выпл_вка чугуна, хороший 

пл_вец, угр_жать расправой, об_жать полгорода, обувь пром_кает, (придавать) значение, 

пос_деть на лужайке – пос_деть от горя, цветы стали ув_дать – надеялся ув_дать чудо, 

прим_рять костюм – прим_рять спорщиков, шумят и пенятся в_лы – устало брели в_лы, 

детишки были очень м_лы – приходилось стоять на м_лу, прор_дили морковь на грядке – 

зар_дили пушки, нак_лить железо докрасна – нак_лоть сосновых дровишек. 

 

Задание № 2 

Скоше…ый, выровне…ый, естестве..ый, обиже..ый ученик, непроше..ый гость, 

отпуще..ый, пута..ый ответ, кури..ый, освеще..ый, посвяще..ый, рассмотре..ый, 

обыкнове..ый, кожа..ый, застреле..ый, расстреля..ый, жева..ая ткань, искусстве..ый, 

стари..ый, развеша..ый, купле..ый, броше..ый, увенча..ый, ю..ые спортсмены, искре..яя 

радость, пораже..ый, муравьи..ый укус, постоя..ая работа. 

Задание 3. Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/


1) (В) течени... дня, (в) продолжени... речи, (на) счет меня не беспокойся, (в) 

продолжени... романа, (в) следстви... болезни, (в) завершени... работы состоялось 

собрание; (в) следстви..., которое вел опытный работник...; (в) течени... болезни 

наметились улучшения; (в) отличи... от Онегина..., (в) заключени... врача, (в) заключени... 

юриста; недостатки выявились (в) завершени... отчета; он пробыл (в) заключени... три 

года, (во)избежан... пожара, (в)отношен... доклада; все дело (в)отлич... между героями, 

(в)роде птицы, (в)место веселья, (на)встречу волнам. 

 

Приложение к уроку № 10. 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

Прочитайте текст . 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение 

окружающей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстано

вимы, в отличие от потерь культурных. (3)Поэтому современные учёные (ар

хеологи, историки, этнографы, философы, писатели, лингвисты и др.) гово

рят о том, что защита и сохранение культурных особенностей народов и 

наций становятся ключевым моментом человеческого прогресса и самовыра

жения. 
 

1. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СРЕДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предло

жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

 СРЕДА́, -ы, вин. среду, мн. среды, сред, средам, жен. 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная с. 

Питательная с. (жидкая или твёрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорга

низмы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятельность чело

веческого общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, 

связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В нашей среде. С. 

заела кого-н. (о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприятного окружения; 

устар. и шутл.). 
 

2. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

Отрочество 
 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылёк сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а плата за 

АБОНЕМЕНТ в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз. 



"До востребования" означало, что АДРЕСАТ сам должен получить письмо на почтамте. 

Он [Мурзик] прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал - воевал с НЕПРИГЛЯДНОЙ 

октябрьской ночью. 

Мы должны быть БЛАГОДАРНЫМИ сыновьями нашей великой матери — Древней Руси. 

Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в БУДНИЙ день и в час, 

свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 
 

4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 

МОКЛА под дождём 

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 
 

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

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..свистывать, пр..мудрый 

в..кружить, бе..корыстный 

о..гадать, пре..усмотреть 

пр..клеить, пр..неприятный 

о..ключить, по..пустить 
 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 
 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Во всем его облике Иван не видел теперь ни тени былой враждебности, немец был прост, 

деятелен, по каким-то признакам в нем чувствовался открытый, (не)злой человек. 

«Успокойте друга», - сказал он, (не)изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и 

участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

У него глаза потухли, и в них (не)сверкали отблески вечернего солнца. 

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 



Сам (не)знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, 

заарканить природу. 
 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

Соседка заметила (ВО)ВСЁМ КАКОЙ(ТО) беспорядок. 

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, ТАК(ЖЕ) жизненно необходима. 

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо 

было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

 

11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила в зубах 

растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие лесы, за высокие горы. 

 

Вариант 2. 

Прочитайте текст. 

1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения твёрдых 

отходов могут быть источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубин

ных) вод. (2)Поэтому для предупреждения и предотвращения опасных радиоактивных за

грязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения до 

выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществляет

ся с помощью специальных карт движения грунтовых вод и возможной миграции загрязне

ний. 

 

1. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ВЫХОД. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) пред

ложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в при

ведённом фрагменте словарной статьи. 

 ВЫ́ХОД, -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актёру, находящемуся за 

сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, вытека

ет. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 

5. Количество произведённого продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у овец. 
 

2. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 

крАлась 

дОговор 
 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Вера только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дёрн около кустов 

совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, покрывавшей всю седловинку. 



Птица же - создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно ПАМЯТЛИВА и 

признательна за всякую доброту. 

Человека можно искалечить, но искусство всё ПЕРЕТЕРПИТ и всё победит. 

И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных ПЕСЧАНЫХ 

часах. 

Огонь-ребята и все, как на ПОДБОР, отличники. 
 

4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

вместе с ДЕТЬМИ 

НАИЛУЧШИЙ снимок 

много АПЕЛЬСИН 

ИСКОМЫЙ ответ 

пара ЧУЛОК 
 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в..новатый 

пост..лить 

ф..нера 

соч..тание 

пл..вчиха 
 

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

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

о…брасывать, по..держать 

и…коренить, ра…бросать 

под…тожить, вз…мать 

пр..градить, пр…усадебный 

об…ехать, раз…ём 
 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 

раскашл..лся 
 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

(они) затащ…т 

(они) посе…т 

стел…щийся 

бре…щийся 

встреч…нный 
 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

«Скажите, Нечаев, — (не)подымая головы, сказала Зоя. — Где вы взяли этот альбом?» 

А вы, Давлатян, совсем (не)боитесь умереть? 

Такой представилась Францу столица,-- призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно 

бескостной, ничуть (не)похожей на его грубую провинциальную мечту. 

Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов выехал на середину 

острова и (не)истово ругался. 



На околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, (не)успевших уйти в 

укрытие. 
 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

(ИЗ)ДАЛЕКА, всё КАК(БЫ) пригибая на своём пути, покатился гром. 

Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ ТАК(ЖЕ), как и 

смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не (В)ПРЯМУЮ, а позже, 

КАК(ТО) неожиданно. 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его 

сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 
 

11. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, проде

ла(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 


