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Ответы предложены к наиболее сложным заданиям 
по орфографии.

С. 40, № 3
Слова, в которых допущены ошибки: нарисовать, 

здание, загадка, заварка, здесь, подруга, позёмка, 
доедать, достроить, пропустить, прочитать, послови-
ца, под зонтом, обжигать, обходить.

С. 41, № 4
Лишние слова без приставок: 1) проволока; 2) нар-

цисс; 3) надежда; 4) доктор; 5) обед; 6) смех; 7) заяц; 
8) полка; 9) обещать; 10) свет.

С. 42, № 5
1) Поход, повеселей, побежать; 2) улучшение, уди-

вительный, уехать; 3) наряд, набивной, наливать; 
4) пробежка, протяжный (звук), пролетать; 5) отлёт, 
отборный, отсчитать; 6) слёт, схожий, сварить.

С. 43, № 7
Безмолвие, безаварийный, бездыханный, бесцель-

ный, воздаяние, восшествие, изгородь, исподтишка, 
избавитель, исхудать, изжога,  ниспровергать, нисхо-
дящий, обездвиженный, здание, сбрызнуть, здешний, 
сброд, сдрейфить, сжульничать, здравница, растрёпа, 
раскисший, раздобыть, расчётливый.

С. 44, № 9
Бесшумный, бесчувственный, бессердечный, бес- 

конечный, беспредельная, бессвязная, безбилетный, 
безголосый, бесконтрольный, бессрочный, беспрос-
ветная, бессменная, безвоздушное, безземельный, 
бесснежная.
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С. 47, № 11
Предыстория, межинститутский, сыскать, подыг

рать, безынтересный, дезинфекция, предыюньский, 
дезинформационный, безыскусный.

С. 47, № 12
И — Ы, Ы — И, И — Ы, И — Ы, И — Ы, Ы — И, Ы — И, 

И — Ы, Ы — И, Ы — И.

С. 48, № 13
1) а, г; 2) а (здание), б (разведка), г (чересполоси-

ца); 3) б, д; 4) а, в, г; 5) б, д.

С. 53, № 4
Плод (плодовый, плодиться), плот (плотик), луг 

(луговой, лужок), лук (луковый), род (родство, родной), 
рот (ротик), пруд (прудик, запруда), прут (прутик).

С. 54, № 5
1) в; 2) г; 3) б; 4) а; 5) б.

С. 56, № 1
На опушк е , у опушк и ; о помощ и ; по дорог е  к де-

ревн е ; в тетрад и , в тетрадк е ; на площадк е , на пло-
щад и ; в постел и , в постельк е ; на ветк е , ветв и ; 
Наталь е , Натали и ; в госпитал е ; от радост и ; в поме-
щени и ; сирен и ; новост и ; о путешестви и ; в конфе-
ренци и ; растения в гербари и ; в пламен и ; времен и ; 
из проруб и ; в портфел е ; на местност и ; на парашют е ; 
в ине е .

С. 56, № 2
Д. п., окончание -е: Софье, Наталье, Авдотье, Та-

исье, Дарье, Аксинье, Майе.
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Д. п., окончание -и: Софии, Наталии, Клавдии, 
Ксении, Лидии, Валерии, Евгении, Таисии, Лилии.

С. 58, № 4
1) в; 2) в; 3) б; 4) а; 5) в.

С. 61, № 6
1) б; 2) в; 3) в (с весенним); 4) г; 5) б.

С. 64, № 1
Шоу, анчоус, жокей, жонглёр, шомпол, шёпот, щёт-

ка, жёлудь, чёрный, шофёр, щёлка, крыжовник, шор-
ты, жёлтый, обжора.

С. 66, № 4
Вариант 1: 1) б; 2) г; 3) в; 4) в; 5) б.
Вариант 2: 1) в; 2) г; 3) г; 4) г; 5) а.

С. 71, № 5
Моржо́вый, камышо́вый, грошо́вый, ма́ршевый, 

парчо́вый, холщо́вый, си́тцевый, свинцо́вый, гля́нцевый, 
кольцево́й.

С. 71, № 7
1) а, в; 2) б, в; 3) б, в, д.

С. 77, № 7
1) О, О, вырасти, О; 2) Е, О, О, сгореть; 3) А, О, Е, О, 

озарённый.

С. 81, № 14
Кас, кос, кос, лож, лаг, лож, лож, лаг, лаг, лож, зар, 

зор, зар, зар, зор, гор, гар, гор, гор, гор, гор, гор, лаг, 
рос, раст, ращ, раст, ращ, раст, гор, гор, росток, от-
расль, Ростислав, лож, раст, Ростов, рос, гор, кас, ращ, 
лож, кос, зар, гор, гор, лож, лаг, лаг, кос, лож, гор, гор, 
зар, раст, рос, отраслевой, кос.
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С. 83, № 16
1) И, И, И, Е; 2) Е, Е, И, Е; 3) Е, Е, И, Е; 4) И, И, И, И; 

5) И, И, И, Е.

С. 86, № 20
1) б; 2) в; 3) а; 4) в, г; 5) 2; 6) 3; 4.

С. 91, № 4
А6 (цистерна); Б3 (аукцион); В1 (энциклопедия); 

Г5 (специя); Д4 (экспедиция); Е2 (эвакуация).

С. 91, № 5
1) Конституция; 2) цитата; 3) цыкнуть; 4) циркуль; 

5) коллекция; 6) цитрусовые; 7) циклон; 8) цистерна; 
9) цыплёнок; 10) реставрация.

С. 92, № 6
Дефицит — в корне слова; выдумщицы — в окон-

чании имени существительного; безынтересный — 
после приставки на согласный; сверхизысканный — 
после приставки сверх-; устрицы — в окончании 
имени существительного; цитадель — в корне слова; 
подыскать — после приставки на согласный; транс-
ляция — слово на -ция; сверхимпульсивный — после 
приставки сверх-; пуговицы — в окончании имени 
существительного; безысходность — после приставки 
на согласный; около мельницы — в окончании имени 
существительного.

С. 97, № 3
Безответственный, барьер, батальон, подъёмник, 

разъяснение, волеизъявление, взъерошенный, двухъ-
ярусный, въявь, вьюга, въедливый, сверхъестествен-
ный, изъеденный, инъекция, интервью, семья, волчья, 
курьер, необъятный, трансарктическая, навьючить,  
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отъявленные, ночью, подьячий, предъюбилейный,  
рьяно, фортепьяно, разъярённый, изголовье, медальон.

С. 99, № 5
Прочь, дрожь, колюч, залежь, намажься, веришь, 

удилищ, ключ, умножьте, тишь, плеч, брешь, печь, 
вояж, танцуешь, тощ, испечь, уж, вещь, Кузьмич, свеж, 
топорищ, молодёжь, пустошь, растолочь, навьючь, 
найдёныш, рыбищ, зловещ, неудач, зажечь, разрушьте, 
клещ, летуч, смерч, сокровищ, всемогущ, изза круч.

С. 101, № 1
Вариант 1: 1) г; 2) в; 3) а; 4) г; 5) б. 
Вариант 2: 1) в; 2) г; 3) б; 4) г; 5) б.

С. 105, № 2
1) Банан, багет, батон, барон, баран, батут, баба, 

баул, баян, балет, басы и т. д.  
2) Кукла — кулак, актёр — тёрка, лапка — палка, 

парк — карп, кот — ток, нос — сон, марка — рамка, спа-
ниель — апельсин, пила — липа, волос — слово.

3) На дворе трава, на траве дрова.
4) Вьюга, ульи, семья, олень, варенье.
5) б.
6) б.
7) Алфави́т, парте́р, сре́дства, шофёр́, положи́л, 

краси́вее, докуме́нт, киломе́тр, слу́чай, хозя́ева.
8) 3, 4, 7.
9) Любопытный слонёнок спросил, что ест кроко-

дил за обедом.
Крокодил схватил слонёнка за нос.
10) а) Колос — голос.

б) Том — дом.


