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От авторов

Дорогие ребята!

Перед вами книга, продолжающая серию практических пособий по рус-
скому языку.

С помощью изданий, входящих в эту серию, вы сможете повторить прой-
денный на уроках русского языка теоретический материал по темам: «Право-
писание приставок, корней и суффиксов различных частей речи», «Слитное, 
раздельное и дефисное написание слов», «Правописание наречий, числитель-
ных, союзов, предлогов и частиц», «Правописание не и ни с разными частями 
речи», «Правописание н и нн в разных частях речи».

В данной рабочей тетради предлагается достаточное количество заданий, 
которые помогут вам не только научиться правильно писать самостоятель-
ные и служебные части речи, но и употреблять их, подбирая подходящие 
по смыслу конструкции с учётом грамматических и стилистических норм 
современного русского литературного языка.

Вы можете использовать упражнения из этого пособия как для повторе-
ния изученного материала, так и для его закрепления. Важно, что в рабочей 
тетради содержатся задания для отработки умений и навыков, необходимых 
при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Структура пособия такова. Оно включает в себя «Диагностику» – диагно-
стирующие тесты, выполнив которые вы сможете оценить уровень освоения 
данной темы.

Основная часть, «Практика», состоит из дифференцированных заданий 
и упражнений. Среди них есть и устные задания, и задания по развитию 
письменной речи (написание мини-сочинений и пр.), и задания повышенной 
трудности.

Тестовые задания, входящие в «Итоговый контроль», помогут вам оце-
нить, насколько хорошо вы освоили материал, и предупредить типичные 
ошибки, возникающие в ходе выполнения экзаменационных заданий по рус-
скому языку.

Условные обозначения, используемые в рабочей тетради:
 У  – устное задание;
 РР  – задание по развитию речи;
* – задание повышенной трудности.
Мы надеемся, что книга окажет вам помощь в изучении трудной темы 

«Слитное, раздельное и дефисное написание слов», и желаем вам дальнейших 
творческих успехов.

Удачи вам, ребята!
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ДИАГНОСТИКА

 1  Укажите существительное, которое пишется через дефис.
 � 1)  (нефте)провод
 � 2)  (пассажиро)поток

 � 3)  диван(кровать)
 � 4)  (дымо)ход

 2  Укажите существительное, которое пишется с не раздельно.
 � 1)  (не)обратимость
 � 2)  (не)егоза
 � 3)  (не)ряха
 � 4)  (не)состоятельность

 3  Укажите существительное, в котором есть приставка.
 � 1)  (тайм)аут
 � 2)  (анти)монополия
 � 3)  (лесо)степь
 � 4)  (добро)порядочность

 4  Укажите сложное существительное.
 � 1)  хозяйство
 � 2)  морфемика

 � 3)  пищеблок
 � 4)  подворотня

 5  Укажите прилагательное, которое пишется через дефис.
 � 1)  (би)полярный
 � 2)  (супер)быстрый
 � 3)  (экс)чемпионский
 � 4)  (меж)институтский

 6  Укажите прилагательное, которое пишется с не слитно.
 � 1)  (не)приятельский, а вражеский
 � 2)  (не)приязненное
 � 3)  (не)верный, а ложный
 � 4)  (не)толстый, а тонкий

 7  Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис.
 � 1)  (рыбо)ловецкий
 � 2)  (ярко)зелёный
 � 3)  (просто)душный
 � 4)  (нефте)перерабатывающий

 8  Укажите числительное, которое пишется в два слова.
 � 1)  (тысяча)первая
 � 2)  (четырёх)сотое
 � 3)  (двух)миллионный
 � 4)  (восьми)тысячные



5

 9  Укажите ряд, в котором все местоимения пишутся через дефис.
 � 1)  (ни)(про)что, какой(нибудь), (не)что
 � 2)  (ни)(у)кого, (не)кого, (кое)кого
 � 3)  (кое)какой, какой(то), что(либо)
 � 4)  кто(то), (ни)кто, (ни)(за)что

 10  Укажите неопределённое местоимение, которое не изменяется по паде-
жам.

 � 1)  кто(то)
 � 2)  (кое)кто
 � 3)  кто(либо)
 � 4)  (не)кто

 11  Укажите пример, в котором ни является приставкой.
 � 1)  сколько (ни)говорил
 � 2)  (ни)чего не говорил
 � 3)  (ни)рыба (ни)мясо
 � 4)  (ни)один месяц

 12  Укажите ряд, в котором все глаголы пишутся с не раздельно.
 � 1)  (не)добрать балл, (не)хотел драки, (не)сдал зачёт
 � 2)  (не)догнал убегавшего, (не)сделала вовремя, никогда (не)суетился
 � 3)  (не)взлюбил латынь, (не)позвонил дедушке, (не)был готов
 � 4)  (не)дал пройти, (не)навидел ссоры, (не)жил в городе

 13  Укажите глагол с не, от которого образуется деепричастие, пишущееся 
с не слитно.

 � 1)  (не)оборачиваться
 � 2)  (не)толпиться
 � 3)  (не)доумевать
 � 4)  (не)просить

 14  Укажите пример с причастием, которое пишется с не раздельно.
 � 1)  погода вовсе (не)изменчива
 � 2)  (не)доснятый фильм
 � 3)  (не)политый вовремя огород
 � 4)  (не)промёрзшая почва

 15  Укажите правильную характеристику выделенного слова.

Аннушка была (не)образованна, но сообразительна.
 � 1)  краткое причастие, пишется с не раздельно
 � 2)  полное имя прилагательное, пишется с не слитно
 � 3)  полное причастие, пишется с не раздельно
 � 4)  краткое имя прилагательное, пишется с не слитно
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 16  Укажите предложение, в котором слово в скобках пишется с последую-
щим словом слитно.

 � 1)  (В)течении быстрой Лены есть много порогов и опасных для пе-
реправы мест.

 � 2)  (В)следствии по делу Астахова обнаружились новые подробности.
 � 3)  (В)продолжение нашей беседы я вам расскажу об Ольге Сергеевне.
 � 4)  (В)последствии выяснилось, что контрольную по биологии отме-

нили по причине болезни преподавателя.

 17  Укажите междометие, которое пишется через дефис.
 � 1)  тп(ру)
 � 2)  а(ту)
 � 3)  тьфу(тьфу)
 � 4)  ай(да)

 18  Укажите предлог, который пишется через дефис.
 � 1)  (по)над
 � 2)  (по)верх
 � 3)  (в)близи
 � 4)  (в)роде

 19  Укажите предложение, в котором есть союз зато.

 � 1)  Я люблю свою Родину за(то), что она просто есть.
 � 2)  За(то) мальчик был наказан, что не выучил химию и обманул ро-

дителей, убедив их в обратном.
 � 3)  Мы не сэкономили время, сев на другую электричку, за(то) насла-

дились долгим весёлым общением друг с другом.
 � 4)  Я спрятался за(то) большое раскидистое дерево.

 20  Укажите слово, с которым частица пишется через дефис.
 � 1)  прожил(бы)
 � 2)  надо(же)
 � 3)  ты(ль)
 � 4)  давай(ка)

 21  Укажите слово, с которым частица пишется раздельно.
 � 1) ну(с)
 � 2)  пришёл(таки)
 � 3)  приедут(ли)
 � 4)  вещица(то)
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ПРАКТИКА

Имена существительные

 1  Прочитайте слова. Все ли их значения вам понятны? Приведите пись-
менно толкование выделенного слова. В случае затруднения обращай-
тесь к толковым словарям, в том числе интерактивным.

Суперзвезда, вице-премьер, атомоход, горицвет, дезинфекция, предыс-
тория, яхт-клуб, норд-ост, топ-менеджер.

 2  Прочитайте слова. Выпишите только те существительные, которые пи-
шутся через дефис.

(Экс)президент, (аэро)динамика, шапка(невидимка), (аква)аэробика, 
(анти)вирус, (теле)программа, (скоро)ход, (соко)выжималка, (юго)восток, 
сход(развал), (нано)модули, (стоп)сигнал, (штабс)капитан.

 3  Прочитайте словосочетания. Выпишите из них только те, в которых 
существительные пишутся слитно.

Проявить (сверх)осторожность, большой (супер)финал, обратить-
ся к (авиа)перевозчикам, комедия «Ёлки(палки)», купил плащ(палатку), 
(интернет)магазин обуви, игра в кошки(мышки), опытный (стале)вар, известный 
(литературо)вед, станция метро «(Ново)косино».

 4  Выпишите из пословиц и поговорок выделенные имена существитель-
ные, раскройте скобки. Выполните морфемный разбор сложного суще-
ствительного.

1. Повадился Васька(кот) в чужой огород. 2. Январь(батюшка) год начинает, 
зиму величает. 3. Один сын – не сын, два сына – (пол)сына, три сына – сын. 
4. Знайка всё с (полу)слова понимает. 5. В Тулу со своим (само)варом не ездят. 
6. Злится коротышка(февраль), что ему мало дней дано.
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 5  Прочитайте предложения. Раскрывая скобки, выпишите существитель-
ные, которые пишутся через дефис.

1. Дедушка Василий – опытный (птице)лов. 2. На (северо)востоке столицы 
затруднено движение общественного транспорта. 3. (Пяти)классница Марина 
Зуева вышла в (полу)финал лыжных гонок на кубок губернатора Подмосковья. 
4. В этом году мы всей семьёй собираемся в гости к нашей тёте, которая живёт 
в (Ростове)(на)Дону. 5. Инженер(строитель) Иван Доброхотов был награждён 
премией за отличную работу. 6. Этот человек объехал (пол)Европы, но в Ис-
пании до сих пор не был.

 6  Заполните таблицу, распределив данные имена существительные 
по двум колонкам. 

(Едино)мышленник, абонент(получатель), (авиа)бензин, балкон(лоджия), 
(бое)припасы, (взаимо)помощь, (само)реклама, востоковед(лингвист), 
(гала)концерт, (гидро)массаж, дом(музей), (стоп)кран, (игло)(рефлексо)тера-
пия, (топ)модель, (ультра)фиолет, (загран)плавание, (зам)директора, имя(отче-
ство), (кило)(ватт)час, конкурс(фестиваль), лампа(светильник), (лево)бережье, 
(мега)байт, (обще)доступность, (пра)(пра)бабушка.

Слитное написание Дефисное написание
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 7  Соединив части слов из левой и правой колонок, образуйте и запишите 
имена существительные.

О б р а з е ц. Гидроцикл гидро | цикл.

аван
вице
голово
дело
дет
зоо

президент
кружение
сцена
производитель
парк
сад

 8  Вспомните, как пишутся существительные с  не. Раскрывая скобки 
и  графически обозначая условия выбора орфограммы, перепишите 
слова и выражения.

О б р а з е ц. Невмешательство (нейтралитет); не правда, а ложь (про-

тивопост. с союзом а); невзгоды (слово без не не употр.).

(Не)лепость  ;

(не)храбрость, а трусость  ;

(не)вера, а сомнение  ;

(не)нависть  ;

(не)воспитанность  ;

(не)годование  ;

(не)сумка, а пакет  ;

(не)весомость  ;

(не)задача, а пример  ;

(не)дедушка, а бабушка  ;

(не)согласие  .

 9  От данных словосочетаний образуйте сложные имена существительные 
и запишите их.

Ловец птиц, падение камней, хранилище зерна, описание жизни, биение 
сердца, оборот товаров, движение тела.
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 10  Прочитайте предложения. Раскройте скобки, выбрав верный вариант 
написания не и ни с существительными. Выполните морфемный разбор 
выделенных слов.

1. (Не, ни)тучки  на небе, (не, ни)облачка 

 – одни манящие к себе звёзды. 2. (Не, ни)радость 

, (не, ни)веселье , 

(не, ни)праздник , а на душе светло. 3. В ком-

нату вошёл таинственный (не, ни)знакомец , 

одетый в чёрный плащ, в широкополой фетровой шляпе, с тростью в руке. 

4. «(Не, ни)друг  он мне, а враг, предавший нашу дружбу!» – 

в сердцах выпалил Михаил. 5. Разве вы не знаете, что столицей Испании явля-

ется (не, ни)Барселона ? 6. (Не, ни)серебра 

, (не, ни)золота  из даль-

них странствий он не привёз, но одну занятную вещицу всё-таки раздобыл. 

7. Этот мужчина вовсе (не, ни)старик , ему всего-то 

шестьдесят девять. 8. «(Не, ни)ряха»  и «(не, ни)уч» , 

«(не, ни)дотёпа»  и «(не, ни)знайка»  – 

как же пишутся эти существительные?

 11  Раскройте скобки. Заполните таблицу данными существительными 
с пол-.

(Пол)села, (пол)века, (пол)Норильска, (пол)Антарктиды, (пол)абрикоса, 
(пол)дороги, (пол)ложечки, (пол)персика, (пол)яхты, (пол)огурца, (пол)этажа, 
(пол)сумки, (пол)жизни, (пол)лета, (пол)осени, (пол)зимы, (пол)часика.

Слитное написание Дефисное написание


