
Задание №8, тренировочная работа 

1 вариант 

 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) з…рянка, зар…внять яму, изл…жение 

2) вым…кнуть под дождём, ср…внять счёт, пл…вец 

3) соч…тание, расст…лать, бл…стать 

4) к…саться, з…ря, накл…ниться 

 

2. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) абон…мент, бал…рина, б…нокль 

2) инц…дент, к…бернетика, г…рбарий 

3) в…кансия, б…хрома, г…строном 

4) ж…тон, з…фир, канн…тель 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) выт…рать, р…гламент, приз…мляясь 

2) бл…стевший, фест…валь, л…леять 

3) заст…лая, фраз…ологический, п…рила 

4) усер…ствовать на уроках, наез…ник, уса…ка фундамента 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) компл…мент, подн…мать, прив…легия 

2) тр…туар, к…снуться, пар…докс 

3) ле…ть по канату, пас…бище, мер…кий 

4) т…ран, пац…ент, м…диана 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением гласная корня? 

1) созд…вать, л…кционный, зам…лчать 

2) пров…нциальный, фрагм…нтарный, ф…гурировать, 

3) сер…ал, д…кумент, изл…жение 

4) либер…лизм, пл…вучий, ф…гурировать 

 

6. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) дириж…р, деш…вка, душ…нка, 

2) беч…вка, ж…рдочка, реш…тка 

3) трущ…ба, туш…нка, ноч…вка 

4) пш…нка, сч…т, ш…рты 

 

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишутся непроизносимые согласные? 

1) я…ственно, совес…ливый, аген…ство 

2) безыскус…ный, бескорыс…ный, безучас…ный 

3) бессловес…ный, захолус…ный, наез…ник 

4) безмол…ствовать, беспристрас…ный, безынтерес…ный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) опт…мист, пер…ферия, сув…ренитет 

2) пл…фон, п…раграф, заг…релый 

3) ус…ный, ровес…ник, хлес…нуть 

4) об…яние, обм…кнуть, л…гуна 

 

2. В словах какого ряда на месте пропусков пишется и? 

1) бл…стательный, выж…гание, подп…рать 

2) вн…мание, ум…нать, оп…реться 

3) соч…тание, нач…нающий, проб…раться 

4) оп…раться, пон…мание, зам…реть 

 

3. В каком ряду во всех трёх  словах пропущена одна и та же буква? 

1) пос…деть на крыльце, опт…мизм, взб…раться 

2) разр…дить ружьё, эксп…риментировать, выт…реть 

3) уд…сятерить силы, ап…лляция, прид…раться 

4) пас…бище, ус…ный, ужас…но 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) сапоги пром…кают, обм…кнуть оладьи в сметану, ср…внять с землёй 

2) р…стовщик, пром…кательная бумага, р…весник 

3) расп…ложение, к…саться, выг…реть 

4) р…внина, ур…внение, сотв…рить 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная корня? 

1) р…скошный, м…нимальный, в…риант 

2) к…мпьютер, пр…цедура, с…мметрия 

3) пс…хология, д…агностировать, амн…стировать 

4) проф…ль т…моженник, в…льсировать 

 

6. В словах какого ряда пишется буква и? 

1) ц…кнуть, иниц…алы, ц…ничный 

2) ц…трусовый, ц…клон, ц…плёнок 

3) рец…див, на ц…почках, осц…ллограф 

4) ц…линдр, панц…рь, ц…гейка 

 

7. К какому слову применимо следующее правило: «В словах, образованных от основ, 

оканчивающихся на две одинаковые согласные, двойные согласные сохраняются»? 

1) колон…ка   2) Кирил…ка          3) програм…ка          4) оперет…ка    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 3 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бал…нсировать, рез…нанс, безотл…гательно 

2) ав…нгардный, неприк…саемый, п…норама 

3) оз…рённый, к…снуться, мент…литет, 

4) кос…ноязычный, выплес…нуть, тягос…ное молчание 

 

2. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) п…лисадник, либер…лизация, уст…явшийся 

2) упр…щённый, к…мпьютер, пол…жение 

3) ред…ктировать, п…лнокровный, разг…раться 

4) впл…тную, г…ризонт, ч…рующий 

 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) разг…рается, изл…гать, ур…вень 

2) Р…стов, выск…чка, пл…вчиха 

3) заск…чить, пор…сль, предл…гать 

4) соб…раться, разв…вающаяся отрасль, заст…лить постель 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая гласная корня? 

1) фест…валь, в…ршина, обл…скать 

2) м…тив, уд…влять, акв…рель 

3) пр…винциальный, к…нонада 

4) ск…льзить, экспр…ссивный, см…рение 

 

5. В словах какого ряда пишется безударная гласная, проверяемая ударением? 

1) изр…дка, к…вычки, од…леть 

2) р…скошный, пок…рять, л…мон 

3) с…рняк, од…ночество, л…терея 

4) св…детель, исч…зать, сож…леть 

 

6. В каком ряду на месте пропуска пишется ё? 

1) печ…нка, изж…га, пощ…чина 

2) ож…г пальцы, беч…вка, ж…рдочка 

3) ш…винизм, отч…тливо, туш…нка 

4) сгущ…нка, пиж…н, пш…нка 

 

7. В словах какого ряда на месте пропусков во всех словах пишется одна из двойных 

согласных? 

1) програм…ка, сур…огат, саван…а 

2) трёхтон…ка, тон…а, сим…етрия 

3) оперет…ка, тер…ор, ренес…анс 

4) стел…аж, рес…урсы, тер…ас…а 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 4 

 

1. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) д…апазон, д…визия, эл…ватор 

2) пл…фон, к…морка, к…бура 

3) инт…ллект, п…риферия, с…мафор 

4) к…парис, д…летант, диф…рамбы 

 

2. В каком ряду во всех словах пропушена одна и та же буква? 

1) ав…нгард, утр…мбовать, возг…рание 

2) оп…здавший, пар…докс, неприк…сновенность 

3) фил…рмония, рест…врировать, безотл…гательный 

4) черепи…чатый, попу…чик, искус…но 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пронум…ровать, стер…лизовать, интелл…ктуал 

2) изморо…ь (иней),  расска…чик, объез…чик 

3) аб…туриент, в…негрет, б…ллетристика 

4) в…трушка, прик…саться, к…бура 

 

4. В каком ряду все слова имеют корни с проверяемыми гласными? 

1) см…родина, пок…затель, д…стоверный 

2) уд…ление, ф…рмацевт, л…скать 

3) т…чилка, с…ринка, ув…жение 

4) локом…тив, укр…щение, ш…нтажист 

 

5. В словах какого ряда на месте пропусков пишется непроверяемая гласная? 

1) к…никулы, пл…кат, п…лисадник 

2) к…рман, астр…ном, оч…ровать 

3) пок…заться, м…муары, м…лодия 

4) м…рмелад, кв…танция, прип…ваючи 

 

6. В словах какого ряда на месте пропусков пишется е? 

1) расч…ска, ж…нглировать, полуш…пот 

2) ш…рты, маж…рный, сч…ты 

3) уч…ба, ч…рствый, ноч…вка 

4) кош…лка, деш…вый, сильный ож…г 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска ничего не пишется? 

1) кол…ичество, кол…ея, брил…ьянт 

2) кавал…ерия, интел…игенция, вол…ейбол 

3) ал…огизм, апел…яция,капитул…яция 

4) ал…ергия,гал…ерея, ал…юминий 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

Вариант 5 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пропел…ер, швел…ер, кол…ер 

2) ск…кать, выр…щенный, з…ря 

3) п…лисадник, п…лемика, п…раллель 

4) нав…вать сны, посв…тить стихотворение, об…жать стадион 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) свя…ка, перево…чик, ко…ьба 

2) ст…пендия, эп…демия, с…мафор 

3) эв…куация, р…цион, пож…леть 

4) об…регать, расст…лать,през…нтация 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пер…петия, р…цидив, расст…лать 

2) мет…нимия, ор…нжерея, непром…каемый 

3) г…рмония, ср…зиться, тр…диции 

4) словес…ный, високос…ный, целос…ный 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня? 

1) ед…номышленник, г…рмоничный, обр…щение 

2) д…алекты, т…сковать, к…ммерческий 

3) с…мволизировать, из…бразить, гарм…ничный 

4) пр…филактика, н…циональный, об…няние 

 

5. Слова какого ряда имеют корни с чередующими гласными? 

1) оз…рение, выч…слить, укл…няться 

2) прид…раться, пл…вание, воскл…цание 

3) покл…н, к…сательная, изл…гать 

4) з…рница, расст…латься, выж…дать 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) чудес…ный, извес…ный, прелес…ный 

2) искус…тво, ас…истент, пес…имист 

3) панц…рь, ц…рк, ц…ганский 

4) к…сание, к…сари, наиск…сок 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска ничего не пишется? 

1) гум…низм, дилем…а, ам…униция 

2) оперет…ка, эл…егия, кор…идор 

3) бил…ьярд, програм…ный, продюс…ер 

4)драм…а, грам…тность, кристал…ьный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 6 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) опас…ность, запас…ливый, совес…ливый 

2) н…гилист, обл…гация, обж…гать 

3) изв…яние, отр…сль, благотв…рительность 

4) р…путация, кр…терий, м…тафора 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) б…калея, оз…рение, к…чан 

2) бл…стать, лаб…ринт, соч…тание 

3) ук…рачивать, л…коничный, оп…здание 

4) по…чевать, окрес…ность, разос…лать покрывало 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) аб…туриент, герм…тичный, подст…лать,  

2) обв…вать ветром, ген…альный, сж…мание 

3) сп…шить к отходу поезда, д…ликатный, обм…реть 

4) пояс…ница, самовлас…ный, перехлёс…нуть 

 

4. В каком ряду во всех словах имеются корни с чередующимися гласными?  

1) зан…маться, разр…статься, прик…сновение 

2) з…рница, переж…вания, предл…жение 

3) р…вняться, пром…кашка, пот…рять 

4) утв…рь, несг…раемый, исп…лнение 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) м…нимальный, в…риант, пол…жение 

2) ред…ктировать, либер…лизация, п…лнокровный 

3) уст…явшийся, к…мпьютер,упом…нание 

4) упр…щённый, проц…дура, предв…рительный 

 

6. В словах какого ряда на месте пропусков пишутся непроизносимые согласные? 

1) трос…ник, ровес…ник, ус…ный 

2) лес…ница, безмол…ствовать, гиган…ский 

3) вес…ник, словес…ный, упраз…нить 

4) уяс…нить, уез…ный, объез…чик 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущены двойные согласные? 

1) диаграм…а, грам…отность, грам…атика 

2) им…унитет, драм…а, монограм…а 

3) кар…икатура, бар…икада, тер…аса 

4) пес…имизм, прогрес…, прес…а 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 7 

 

1. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) р…мантика, н…рмализовать, р…птать 

2) экспер…мент, просв…тить, кр…тикующий 

3) г…рдиться, сопост…вление, просл…вление 

4) ст…жировка, позв…ляющий, выр…стать 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) раск…лённый, п…рламент, прил…гательное, 

2) зап…х, задр…жать, подг…ревший 

3) нап…дение, осл…бев, р…сточек 

4) кос…ный мозг, сверс…ник, прекрас…ный 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) к…ламбур, препод…ватель, к…мплимент 

2) р…торика, разб…рать, нум…рация 

3) гиган…ский, аген…ство, бессловес…ный 

4) р…ставрация, преодол…вать, ф…номен 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая гласная корня? 

1) пр…вительство, м…нталитет, п…литика 

2) ж…ргоны, корр…ктировать, ц…линдр 

3) п…йзажист, проф…лактика, к…тастрофа 

4) д…летант, т…ражировать, др…матург 

 

5. В каком ряду пропущены гласные, не проверяемые ударением? 

1) л…монад, кр…дит, ут…пический 

2) к…чан, загр…ждения, компл…мент 

3) л…берал, атл…тизм, ан…малия 

4) кр…терий, л…биринт, л…гион 

 

6. В словах какого  ряда пропущена одна и та же буква? 

1) вес…ник, двухмес…ный, декаден…ский 

2) гиган…ский, глас…ность, великовозрас…ный 

3) древес…ный, добл…ный, съес…ной, 

4) надкос…ница, искус…ный, завис…ник 

 

7. В словах какого ряда на месте пропуска ничего не пишется? 

1) кор…идор, грам…атика, пер…он 

2) коэф…ициент, режис…ёр, продюс…ер 

3) кристал…, кристал…ьный, пропел…ер 

4) грам…отность, гал…ерея, кол…ичество 

 

 

 

 

 

 

                     



 

Вариант 8 

 

1. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) п…лисадник, либер…лизация, уст…явшийся 

2) упр…щённый, к…мпьютер, пол…жение 

3) ред…ктировать, п…лнокровный, разг…раться 

4) впл…тную, г…ризонт, ч…рующий 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бл…стать, уд…вление, оч…рование, зам…реть 

2) покл…ниться, выск…чить, прик…снуться, заг…рать 

3) обм…кнуть, пол…жить, ост…новка, пл…вец 

4) з…ря, р…сток, тв…рить, р…внина 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) тер…итория, пер…он, кор…идор 

2) удариться оз…мь, выт…сненный из толпы, прож…вать пирожок 

3) выр…щенный, отр…сль, р…стовщик 

4) пром…кашка, выр…внять грядки, ск…калка 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) выч…тание, р…вноправие, ин…циатива 

2) д…фицит, скл…ниться, зан…мать 

3) бл…стеть, натв…рить, попл…вок 

4) пл…вчиха, обл…чать, предпол…гать 

 

5. В каком ряду  все слова имеют корни с чередующими гласными? 

1) зан…мать, угр…жать, соч…тание 

2) расст…лать, уг…реть, бл…стать 

3) зам…реть, прор…щивать, ум…лять 

4) прид…раться, прик…сновение, просл…влять 

 

6. В словах какого ряда на месте пропусков пишется и-и? 

1) ц…л…ндр, г…бр…д, м…л…тарист 

2) г…г…ена, д…р…жёр, д…л…гация 

3) кр…м…нальный, пр…в…легия, д…ф…цит 

4) ин…ц…атива, д…л…жанс, м…н…рал 

 

7. В словах какого ряда на месте пропусков ничего не пишется? 

1) кор…фей, грам…пластинка, продюс…ер 

2) груп…а, груп…орг, гал…юцинация 

3) прес…а, тер…аса, хролофил… 

4) бар…икада, пас…жир, эл…та 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 4 2 3 2 2 1 2 

2 3 1 2 3 3 4 1 2 

3 4 1 2 2 3 3 4 2 

4 1 2 4 3 3 1 3 3 

5 1 2 4 1 3 2 4 2 

6 2 4 2 3 2 2 1 1 

7 1 3 1 1 4 4 4 1 

 

 

 


