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Задание 12

Укажите варианты ответов, в которых в 

обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква.

1. посе..нный, взлеле..в

2. щекоч..щий, противореч..щий

3. обездвиж..нный, колебл..мся

4. раска..вшись, дремл..щий

5. замес..шь (тесто), движ..мый



Орфограмма – безударная 

гласная 
1. в суффиксе инфинитива;

2. в личном окончании глагола;

3. в суффиксе действительного причастия настоящего 

времени;

4. в суффиксе страдательного причастия настоящего времени;

5. в суффиксе действительного  причастия прошедшего 

времени;

6. в суффиксе страдательного причастия прошедшего 

времени;

7. в суффиксе деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.



1.1 проблема: 

нахождение суффикса 

инфинитива
Решение проблемы:

• Разбор глагола по составу;

У-вид-е-ть-ся

• Определение суффиксов глагола;

Групп-ирова-ть

• Работа с паронимами (видовыми парами).

Праг-ать – прыг-ну-ть



Суффикс инфинитива



1.2 проблема: 

нахождение суффикса 

инфинитива в деепричастии
Решение проблемы:

1) Образовывать деепричастия от глагола:

Построить – постро-и-в; 

Объявить – объяв-и-в;

Набрать – набр-а-в;

Увидеть – увид-е-в. 



1.3 проблема: 
нахождение суффикса инфинитива в 

действительном причастии прошедшего 

времени

Решение проблемы:

1) Образовывать причастия от глагола:

Построить – постро-и-вш-ий; 

Объявить – объяв-и-вш-ий;

Набрать – набр-а-вш-ий;

Увидеть – увид-е-вш-ий. 



1.4 проблема: 
нахождение суффикса инфинитива в 

страдательном причастии прошедшего 

времени

Решение проблемы:

1) Образовывать причастия от глагола:

Лелеять – леле-я-нн-ый; 

Набрать – набр-а-нн-ий;

Увидеть – увид-енн-ий;

Построить – постро-енн-ый. 



Суффикс инфинитива

Задание:

Построение цепочек: образуйте от инфинитива 
1) глагол прошедшего времени, 2) 
действительное причастие прошедшего 
времени, 3) страдательное причастие 
прошедшего времени, 4) деепричастие.

Объявить – объявил – объявивший –
объявленный – объявив;

Намазать – намазал – намазавший –
намазанный – намазав.



2 проблема: 

определение спряжения глагола

Решение проблемы:

• Разобрать два способа определения 

спряжения: 

1) по ударному окончанию – гореть: горишь, 

горят (2 спр.); петь: поёшь, поют (1 спр.);

2) по инфинитиву (окончание безударное)

- Попросить учеников придумать свой 

способ запоминания (загадка, стишок, 

сказка);



2 проблема: 

определение спряжения глагола

Решение проблемы:

- Предложить свой вариант:

На что оканчивается глагол в инфинитиве?

1 спр.                          2 спр.

Остальные                     на –Ить

Кроме гнать, держать,  Кроме брить, стелить

Дышать, обидеть,

Слышать, видеть, ненавидеть,

И зависеть, и смотреть, 

а потом терпеть, вертеть.



2 проблема: 

определение спряжения глагола

Решение проблемы:

• Разноспрягаемые глаголы: 

1) Хотеть: хочешь, хочет, хотим, хотите, 

хотят;

2) Бежать: бежишь, бежит, бежим, бежите, 

бегут.



2 проблема: 

определение спряжения глагола

Задания:

1) Учить наизусть;

2) Спрашивать индивидуально.



Спряжение глагола



3 проблема: 
применять спряжение при написании 

гласной в личных окончаниях глагола

Решение проблемы:

1) Изменять глаголы по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени;

2) Находить глаголы 1 и 2 спряжения в 

тексте или словарном диктанте.



Безударные гласные в 

личных окончаниях глагола

Задание: 

- Подчеркнуть глаголы 1 спряжения (2 спряжения);

- Глаголы 1 спряжения подчеркнуть красным цветом, а 

глаголы 2 спряжения синим.

Рассказывает, видит, слышит, значит, лелеет,

терпит, предпочитает, движет, раскрывает, клеит,

строит, различает, оставит, привозит, хранит, гонит,

оберегает, ненавидит, погружает, растворят,

пересылает, зависит, любит, удержит, объявит.



Безударные гласные в 

личных окончаниях глагола



Безударные гласные в 

личных окончаниях глагола



Безударные гласные в 

личных окончаниях глагола



Безударные гласные в 

личных окончаниях глагола

Задания (составлены по аналогии):



4 проблема: 
применять спряжение при написании 

гласной в суффиксах причастий 

настоящего времени

Решение проблемы:

1) Образовывать причастия от глагола:

строить (2 спр.) – стро-ящ-ий (ДПНВ), 

стро-им-ый (СПНВ).

объявлять (1 спр.) – объявля-ющ-ий (ДПНВ), 

объявля-ем-ый (СПНВ).



Безударные гласные в суффиксах 

причастий настоящего времени



Безударные гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени



Безударные гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени



Безударные гласные в суффиксах 

причастий настоящего времени

Задания (составлены по аналогии):



Пособия для подготовки



Пособия для подготовки



Пособия для подготовки

Новикова Л.И. Правописание суффиксов 

различных частей речи: 6-9 классы. ФГОС/ Л.И. 

Новикова, Н.Ю. Соловьев. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.



Пособия для подготовки

Новикова Л.И. Правописание суффиксов 

различных частей речи: 6-9 классы. ФГОС/ Л.И. 

Новикова, Н.Ю. Соловьев. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.



Пособия для подготовки

Новикова Л.И. Правописание суффиксов 

различных частей речи: 6-9 классы. ФГОС/ Л.И. 

Новикова, Н.Ю. Соловьев. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015.


