
Правописание согласных в корне слова 

Звонкие и глухие согласные 

1. Зо(в,ф), ко(з,с)ьба, но(г,к)ти, ма(з,с)ь, прово(д,т)ка, блю(д,т)це, развя(з,с)ка, про(з,с)ьба, 

выру(б,п)ка, пря(ж,ш)ка, сне(г,к), зама(з,с)ка, ча(ш,ж)ка, поса(д,т)ка, пол(з,с)ти, мяте(ж,ш), 

моло(д,т)ьба, обра(з,с)цовый, бу(д,т)то бы, загвоз(д,т)ка, варе(ж,ш)ка, заморо(з,с)ки, 

издер(ж,ш)ки, коро(б,п)ка, ло(д,т)ка, разре(з,с), ре(з,с)кий, сла(д,т)кий. 

2. Выру..ка, зама..ка, зы..кий, каска.., ко..ьба, пейза.., поса..ка, сне.., заморо..ки, зу..чатый, 

издер..ки,  моло..ьба, перевя..ка, ре..кий, сла..кое..ка, хли..кий, мор.., нагре.., обтя..ка,  ре..ьба, 

ро..ство, сма..ка, тетра..ка,  небоскрё..,  ро..кий (взгляд), гла..кий (лед), хру..кий (ствол),   сколь..кий 

(переход), у..кий (проезд), по..же (зайти), бры..жут, съе..жать. 

Непроизносимые согласные 

1.Чу..ствовать волнение — уча..ствовать в эстафете, сочу..ствовать чужому горю — че..ствовать 

юбиляра, кос..ный мозг —кос..ный ум, словес..ный портрет — ус..ный ответ, ше..ствовать по жизни 

— ше..ствовать над малышами — путеше..ствовать по стране, изысканные я..ства — я..ственный 

звук, окрес..ное население — интерес..ный поход, прекрас..ный голос — прелес..ный ребенок, 

с..лать привет — с..лать постель, блес..нуть на солнце — ярко блестеть, сверс..ник — ровес..ник, 

склянка — стекло, лес..ница — лесенка, плеснуть — плескать 

2.Влас..ный, глас..ность, гиган..ский, звез..ный, извес..ный, корыс..ный, кос..ный (мозг), ровес..ник, 

сверс..ник, я..ство,  гнус..ный, горес..ный, мес..ность, опас..ный, поверхнос..но, предшес..венник, 

соглас..ный, спор..смен, челюс..ной, бесчес..ный, наез..ник, ненас..ный, облас..ной, пос..ный, 

праз..нество, сер..це, счас..ливый, ужас..ный, чу..ствовать, уча..ствовать. 

3. Со..нце, поз..ний,  страс..ный,  здра..ствуй, свис..нуть, учас..ник, ярос..ный, грус..ный, лес..ный, 

радос..ный, крепос..ной, пас..бище, завис..ник, хлес..нуть, громоз..кий, блес..нуть,  прои..шествие, 

путеше..ствие, искус..ный,  отвес..ный, телес..ный, чудес..ный, вкус..ный, ужас..ный, я..ственно, 

захолус..ный, безмол..ствовать, аген..ство, блю..це, бороз..чатый 

Непроверяемые согласные 

1. А(к,кк)орд, арти(л,лл)ерия, ба(р,рр)икада, диску(с,сс)ия, жу(ж,жж)ать, коло(н,нн)а, 

коло(н,нн)ада, телегра(м,мм)а, тра(с,сс)а, э(г,к)замен, а(к,кк)уратный, ба(с,сс)ейн, ки(л,лл)ометр,  

коми(с,с)сия, ма(д,т)ч, оди(н,нн)адцать, те(р,рр)а(с,сс)а, то(н,нн)ель, фу(д,т)бол, а(п,пп)етит, 

га(л,лл)ерея, и(л,лл)юстрация, ко(л,лл)ичество, ко(р,рр)идор, однокла(с,сс)ник, програ(м,мм)а, 

те(р,рр)оризм, ха(р,рр)актеристика. 

2. Ба(л,лл)ада,  жу(ж,жж)елица, и(с,сс)ку(с,сс)тво,  ма(с,сс)а, ми(л,лл)ион, дре(с,сс)ировать, 

пье(с,сс)а орфогра(м,мм)а, па(с,сс)ажир, режи(с,сс)ёр, те(р,рр)ариум, зажу(ж,жж)ать, 



кро(с,сс)овки, пе(р,рр)он, профе(с,сс)ия, две(н,нн)адцать, ра(с,сс)а, це(л,лл)офан, э(ф,фф)ектный, 

ка(р,рр)икатура, кро(с,сс)ворд,  а(п,пп)арат 

Найди ошибки (11 орфографических ошибок в каждом тексте) и объясни. 

Осенние розы — прелесные, грустные розы. (Ч.) 

Порой тяжёлый карп плеснет у тросников. (А.Фет.) 

У крыльца коменданского дома казак держал под уздцы прекрастную лошадь. (П.)  

Любопытный человек может сделать много радостных открытий в природе. (Леек.)   

Книги Прохор любил страсно. (Прилеж.)  

Звёздное небо затянула легкая белесая паутина. (Алд.-Сем.)  

Все яственнее и яственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. (Л.Т.) 

Над озером блестнула тусклая зарница. (Пауст.) 

Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит. (Ник.)  

Тонкая мука пыли душным облаком окружала путешественников. (Кат.)  

Наш класс шествует над ветеранами войны.  

Письма давно постланы, а ответа всё нет.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Легкая пыль слалась по дороге.  

Мрачное предчуствие тревожило меня. (П.)  

В соревнованиях по баскедболу учавствовали команды известных клубов. 

Был прекрасный июльский день. (Т.)  

Лазурь небестная смеётся, ночной омытая грозой... (Тютч.)  

Молодой месяц показался на ясном небе. (П.)  

И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных, и с ними дятька их морской. (П.)  
Ветер гудит между красными стволами вековых сосен. (Сераф.) 

 На небе гаснут облака. Уж позно. Вечереет день. (Тютч.)  

Мороз и солнце! День чудесный. (П.)  

Месяц стоял высоко и ясно озарял окресность. (Т.)  

Между древестными стволами вечный полумрак. Ветви елей и пихт кажутся гигантскими руками. 
(М.-С.)  

Извесно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опастности, скатывается кубарем. 


