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Описание:
От данных глаголов образуйте глаголы несовершенного вида, а затем страдательныепричастия несовершенного вида
настоящего времени.
Сложить, предложить, переложить, возложить, приложить, вложить, разложить, обложить, низложить. Выр стить р сток, зар
сли, Р стислав, отр сль, р стительный, прир щение, нар стить, пор сли, Р стов, возр ст, взр щенный, нар щение, прир сли, р
стовщик, выр щенный, отр слевой, водор сли.
Огонь г рит, разг рается. Послать г рячий привет. Туристы обг рели на солнце. Отсыревшие дрова не заг рались. Утренняя з ря,
отблеск з рниц, оз рить поля, голосистая з рянка. К лючие пл вники. Претв рить в жизнь. Не нужно притв ряться. Вым кнуть до
нитки.
Обм кните перо в чернильницу. Пом кать сухарик в бульон. Вым кать всё молоко. Пром к- ни кляксу. Поставить кастрюлю отм
кать. Решить ур внение, повысился ур вень воды, живописная р внина, р вносторонний и р внобедренный треугольник, р
внение на середину, ср вняться по росту, обидная ур вниловка, р вняйсь, подр внять книги на полке, выр внять дорожки, ср
внять с землей, пор вняться с остальными.
Удачное соч тание, сч тающийся взрослым, пересч тать ещё раз, действия сл жения и выч тания, нудные прич тания, сч тать с
первого ряда, с вас прич тается, соч таться по цвету, быстро подсч тать. Обн мать, оз рять, р стовщик, нар стание, вз мать,
распол гаться, ср внить, соб раться, предл гать, прир стить, отск чить, удовлетв рение, выб рать, вын мать, заж гать, самовозг
раемость, выт рать, неук снительно, раств римый, бл стящий, одухотв ренность, бл стательный, возр стной, р внина, пл вунец,
непром каемый, пор сль, сл гаемое, уг релый, прик сновение, проск чить, сг рание, м кать в чай, пл вучий, напом нание, пог
релец.
Продберите по слов с корнями -пир-,-пер-; -бир-,-бер-; -дир-, -дер-; -тир-,-тер-;-мир-,-мер-;-жиг-,-жег-;-чит-,-чет-;-стил-,стел-; -блист-,-блест Вставьте пропущенные буквы. Г релка, ур внение, пл вник, обм кнуть перо, оз рять, возр ст, Р стов, соб
рательный образ, вын мать, предл жение, выск чка, зар сль, пл вчиха, з ря, выр внять дорожку, выд рать, ум реть, выск чить,
выдрнуть, ск чи, соб рать, р вняется семи, вр стить, зап рать, накл нить, перер сли, подб рёт, подн ми, возл жить, зап реть, зан
маться, сотв рение, нач нающий, обж гание, р вноценный, рассч тать, пл вуны, заг релый, подск чить, к саться, ум рать, обсч
таться, соч тание, пон мать.
Выпишите сначала слова с чередующейся гласной в корне А, затем с гласной О, потом Е и, наконец, И. З рница, соб рут, Р
стислав, безотл гательный, оп реться, отбл ск, отт рать, зан мать, предраспол жение, пл вучесть, сж мать, отм реть, Выпишите

слова в таком порядке: Ср стись, вск чить, возл гать, перег рать, ур вновешенность, выр вняли ряды, вн мательный, утв рь, перер
стание, расст лить, произр стать, сн ми, перел жить, соприк сновение, выч ты, расст латься, пор вняться с остальными, приг
релый, соч тание, предпол жение, к снуться, соч тать, уп реться, дол жить, соприк саться, попл вок, дор сти, пл вцы, сотв рить, р
стение, уст лать, ср внение, г релка, прим нать, оз рённость, вск чить, вл жение, неприк сновенный, разр стись, сотв рение, обск
кать, закл нание.
Не предл гайте мне чаю. Ты не бл стаешь кр сноречием. В соч нении см лее используй ср внения. С довник обрезал отм рающие
ветви с ябл нь. Пост ли покрывало р внее. М лыш слушал зан мательный рассказ с зам ранием сердца.
Мы с двоюр дным братом р весники. Владимир зач тался и забыл обо всём на свете. Свеча быстро дог рела. Петька выск чил из
окна и помчался по д роге. Мы проб рались тр пинкой по лугу и надеялись, что быстро доб рёмся до леса. Трус и таракана
принмает за в ликана. Что же ты вытв ряешь?! Вып шите из текста прил гательные. Старая б рёза прост рала свои ветви над
домиком. В в лосах отца бл стели кап льки дождя. Котёнок куснул с баку за хвост и быстро отск чил. Всё зам рло в глубоком сне.
Б льшой лес всегда состоит из д ревьев разных возр стов.
Мальчики построили плот и пров ряли его на пл вучесть. Г рячий ветер накл няет тр ву в лнистую к з мле. Лёгкое прик
сновение ветерка было приятно. В неприглядных тучах открывались невиданные з рницы, оз ряющие серую р внину. Сильно и
звучно перекл кались бл стательные песни сол вьёв. Распол гайтесь поудобнее и слушайте меня вн мательно. Если не пон маешь
спр си. Жук зам р притв рился ум ршим. За ц выск чил из леса и поб жал по лугу. Мы не знали её возр ста.
Детям вздумалось по грать в г релки. Жукпл вунец прит ился в водор слях. Мысль внезапно бл снула у него в г лове. Мои туфли
пром кают. Веч ром мы с трудом ун мали расш лившихся м лышей. Двери зап рались только на ночь. Прямо за рекой расст
лается беск нечная унылая р внина. Я не распол гаю нужными сведениями. Выск чек никто не любит. Ветер ш лестел в кустах,
кл нил к земле ветви д ревьев и зам рал. В летнюю пору з ря с з рёю сходится.
Чтобы найти неизвестное сл гаемое, нужно из суммы вычесть известное сл гаемое. День дог рает, закат заг рается. Ср вни два ч
сла. К нтрольная пок зала низкий ур вень знаний в классе. Наш класс соб рается каждый год в неб льшом кафе. Командир предл
жил смелый план. Мальчик проб рался сквозь густые зар сли бурьяна.
Внизу угрюмо бл стела тёмная вода. Бабушка обм кнула печенье в чай. Папа р ботает инж нером-кор блестроителем, а мама в
другой отр сли. Вд леке слышался гул, он нар стал, и, наконец мы все увидели машину, несущуюся по дороге. Проведите к
кружности к сательную. Мы вым кли под дождём. Цв ток, старательно выр щенный Варенькой, укр шал комн ту.
Попл вок зам р на поверхности воды. Голоса зам рали вд ли. Ст рательно м кая и отряхивая п ро, она нап сала своё имя. Мать
неск лько раз отн мала руку, но пухлая ручонка опять бр лась за пуг вицу. Ты не только взял чужую мысль, но изуродовал её и
хочешь прил гать к неприл жимому.
З рница нач нала ярко бл стеть на востоке. Ну, Дмитрий Павлович, изл гайте дело. Около гней др жало и как будто зам рало, уп
раясь в т мноту, круглое кр сноватое отр жение. Нигде не заж гали гня, не с дились уж нать. С утра, пылью заст лая улицы, прох
дили полки и обозы. Уж на р внине по х лмам гр хочут пушки. Итак, все мой бл стящие надежды рушились. Бурка не пром кает и
вл жна только сверху. Важным накл нением ответствовал он на тр йной поклон.
Бабы громко выли, мужики изр дка ут рали сл зу кулаком. Татьяна молча оп рлась, г ловкой томною скл нясь. На возр ст поздний
и бесплодный, на пов роте наших лет, п чален страсти мёртвой след. Зависимость, которую нал гаем на себя из ч столюбия или
из нужды, ун жает нас. М няю милый, тихий свет на шум бл стательных сует. Дни лета кл нились к ос ни. В льможный гетман с
ст ршинами ск кал на в роном к не. Я д вно не читывал и худо разб раю, а тут уже разб ру, как дело до петли доходит.
Иные парус напр гали, другие дружно уп рали в глубь мощны вёслы. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отп реть, впадаю в
жар и треп т. Окна зап рались одною задвижкою. Перед домом расст лался густо-з лёный луг, на коем п слись швейцарские
коровы. В сие время за ц выск чил из леса и поб жал полем. Вз шла з ря, бл стает бледный день. Повт рю вкратце о деле, которое
меня зад рает за живое. И вскоре слуха Кочубея к снулась р ковая весть. Сегодня нет ни одного врача, который не знал бы о
чудесном р стении нап рстянке.
Цв тущая нап рстянка очень кр сива. На з лёной стрелке словно кто-то развесил красные напёрстки. Из листьев пурпурной нап
рстянки выр батывают преп раты, которые прим няются во многих отр слях м дицины. С XI века в Англии нап рстянкой с
успехом л чили лю- Однако р стение это очень к призно.
Если не знать правила его прим нения, им можно отр виться. Поэтому вскоре нап рстянку запр тили соб рать, прод вать в
птеках и использовать для л чения. Слава о ней и её чудесных травах разошлась по многим графствам. Зн харка просто тв рила
чудеса! Люди покл нялись ей. Особенно х р шо л чила она б лезни сердца, в дянку. Но вот старая женщина ум рла. Наследников
у неё не осталось.
Да и что им можно было бы предл жить: Но на следующее утро с седи зн харки даже привск чили от уд вления, когда увидели у
её домика р скошный экпаж. Из него вышли два почтенных г сподина это были местный ш риф и врач Уайзеринг. На м нуту они
заск чили в домик. Вскоре в др жащих от в лнения руках врача ок зались др гоценные л сточки бумаги, в которых изл гался р
цепт приг т вления настойки из нап рстянки и правила её прим нения.
Теперь-то он распол гал нужной инф рмацией! Подберите слова с тем же корнем, но в полногласной форме. Нрав; среда; страж;

страна; чрез; драгой; брада; хранить; млат ; обратно; хлад; блато.
Брег; врата; глад; здравие; глас; глава; град; краткий; враг ; древо; злато; млад. Лёгкие облака, головная боль, быстрое
охлаждение, гражданская война, южные страны, в прошлую среду, краткое изложение, живописные берега, величественные
деревья, старые ворота, хорошенький младенец, крепкое здоровье, древесный жук, коротенький хвостик, холодное лето, вторая
глава, прочное волокно, молодые люди, угрюмый привратник, ближний пригород, прибрежная растительность, правая
сторона, министерство здравоохранения, середина недели.
Найдите слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. В старый сад вых жу я р синки, Как лмазы на листьях г рят,
И цв ты мне г ловкой к вают, Разливая кругом ар мат.
Всё вл чёт, в селит мои взоры: З л тая пч ла на цв тке, 14 Р зноцветные бабочки крылья И прыжки в р бья на песке За оградой с
довой ч рнеет П л са взб р ненной з мли, И покрытые соснами горы Подн маются к небу вд ли Выпишите из текста слова с
полногласными и неполногласными сочетаниями, подберите к ним однокоренные слова с другим типом сочетания. Снег шёл
всю ночь и запорошил болота, леса и поля вокруг маленькой деревни, затерявшейся где-то в середине мещерских лесов.
С левой стороны беспрерывно мелькали леса, скованные холодом. Морозный воздух зарумянил щеки Всеволода моего
младшего брата. Средний брат глава нашей небольшой семьи наоборот, побледнел. Это придало ему нездоровый вид. Его
тонкое пальто плохо сохраняло тепло, а новое мы пока купить не могли дорого. Согласные в корне слова 1 Парные по глухостизвонкости согласные в корне слова Букет ро, быстро ро, тяжёлый тру, тру до дыр, трубный гла, не отвести гла, как ты мо, мо под
дождем, сеет изморо ь, на ветках изморо ь, репчатый лу, раскинулся лу, заросший пру, отломить пру, поро сердца, высокий
поро, стадо ко, нет длинных ко, румяный пло, построить пло, острый сер, молодой сер, отве ти малыша в школу, отве ти папу в
аэропорт, ле на дерево, дубовый ле.
Ро кий взгля, острые ко ти, золотистая стру ка, старинная скри ка, синяя кно ка, печеная карто ка, тонкая тру ка, стихийное бе
ствие, разве ка боем, жи кая ка ка, тя кая ноша, золотая серё ка, внезапная жени ьба, тонкая берё ка, юркая ло ка, сла кое яблоко,
странные поряки, де ский са, ранний се, молоденькие ду ки, тонкая ре ьба, старая бесе ка, мер кое настроение, ежедневная хо
ьба, ме кое замечание, дер кий поступок, сколь кие ступеньки, шустрые ла ки.
Ни кие зарабо ки, новая ю ка, тёплые варе ки, обидная оши ка, убедительная про ьба, бли кая гроза, ре кий ответ, жу кий вой,
расцарапанные ло ти, тря кая пово ка, взглянул укра кой, крошечная пичу ка, старые выру ки, га кий утенок, гла кая поверхность,
чёрная па ка, лё кое облачко, утренняя ко ьба, чудная пого ка, мя кий хле, нарядная шу ка, начало моло ьбы, трогательные незабу
ки, первые заморо ки, ясный небосво, у кая лента, весёлый моти чик, хру кая ве ка, крошечная церко ка.
Вставьте пропущенные буквы, напишите, где это возможно, проверочные слова. Президен ский корте, шес надцатилетняя
девушка, небес ная синева, громко свис нуть, крепос ной вал, ус ный счет, чёрные рес ницы, я ственно услышал, вкус ные я
ства, мои ровес ники, интерес ная книга, твои сверс ники, винтовая лес ница, страс ный охотник, грус ный ви, словес ный
портрет, лес ный отзыв, ужас ная дорога, ждать у коло ца, напрас ный труд, капус ная грядка, жалос ный фильм, знакомые окрес
ности, уча ствовать в спектакле, гиган ские шаги, древес ная Ровес ник, ярос ный, наез ник, мес ный, вкус ный, сверс ник,
агенство, праз ник, ненас ный, вкус ные я ства, хлес нуть, прелес ный, прекрас ный, хрус нуть, я ственный, хулиган ский, ужас
ный, искус ный, де ственный, лес ница, опас ный, захолус ный, блес нуть, про чий, гиган ский, ус ный, по черк, чудес ный,
комендан ский, чу ствовать, уча ствовать, пас бище, гнус ный, громко свис нуть, незаметно свиснуть украсть , свис нуть с перил,
кос ный мозг, кос ный человек.
Выпишите слово с полногласным сочетанием, подберите ещё несколько однокоренных слов с полногласными и
неполногласными сочетаниями. Пусть пасмурный ктябрь сенней дышит стужей, Пусть сеет мелкий дож ь или порою гра. В око
ки звякает, р бит и пенит лужи, Пусть сосны чёрные, к чаяся, шумят, И даже без б рьбы, покорно, незаметно, Сдаёт угрюмый
день, б льной и бесприветный, Природу грус ную н чной х лдной мгле, Я од ночества не знаю на з мле.
Парус ный спорт, сухой трос ник, бескорыс ная дружба, стало совес но, схватить под уз цы, че ствовать знаменитость, здра
ствуйте, пос лать посылку, пос лать постель, опас ный враг, злос ный нарушитель, чес но признался, многоярус ный гара,
интерес ное путеше ствие, ше ствовать над малышами, гордо ше ствовать, праз новать победу, равнинная мес ность, неизвес
ный автор, гнус ная выхо ка, облас ной центр, тес ный пиджак, гнилос ные изменения, искус ная работа, ярос ный вопль, глас
ный звук, полновлас ный хозяин, счас ливый случай, доблес ный воин, прекрас ный ответ, прелес ный ребёнок, мрачная без на,
звёз ное небо, безжалос ный человек.
Дубровский, отст вной пору чик гвардии, был Троекурову бл жайшим с седом. Утра луч из-за усталых, бледных туч блес нул над
тихою ст лицей. Подруга стольких лет, её г лубка м лодая, её наперс ница р дная, судьбою вдаль зан сена, с ней навсегда
разлучена.
С окрес ных гор уже снега сб жали мутными ручьями на пот плённые луга. Но ч ловека ч ловек пос лал к анчару влас ным
взглядом. Всего в обозе было шес надцать с ней. Щ пало в носу, сл пались рес ницы. Никита свиснул три раза. П ртрет несчас
ного прадеда в сел здесь же. Рукой в перснях он прид ржал на груди х лат. И ше ствуя важно, в сп койствии чинном, л шадку в
дет под уз цы мужичок. Ровес ники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались.
Она встала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое я ство. На улице уже вт рой мес ц х зяйничает ос нь. Все чаще
и чаще л ёт дождь, воет в поле вет р, и чу кая т шина пос лилась в грус ном лесу. Упавшие на землю листья поблекли. Лишь кое-

где на голых ве ках тр пещет неск лько маленьких пр щальных фла ков.
Уп дёт этот последний лист, хрус нет сучок, проб жит по к ричневой тр ве ветер и наполнится лес т инственными звуками.
А ненас ное небо ни ко нависло над з млёй, кажется, только д ревья держат его и не дают упасть на землю. Природа пот хонечку
нач нает г товиться ко сну. Выпишите слова с двойными согласными, разберите слова по составу.
Есть тонкие властительные связи Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в
алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной
фразе.
Лесной ма с,сс ив, арти л,лл ерийский обстрел, а л,лл юминиевая кастрюля, измерь дли н,нн у, знаменитый дра м,мм атург,
занимательная пье с,сс а, шумный венти л,лл ятор, ко л,лл екция марок, солнечная те р,рр а с,сс а, те р,рр ито р,рр ия
пансионата, редкие мета л,лл ы, тёмный ко р,рр идор, назойливое жу ж,жж ание, громко ви ж,жж жать, печальная э л,лл егия,
старые во ж,жж и, мо ж,жж евеловые веточки, липовая а л,лл ея, ярко а л,лл ея, картинная га л,лл е р,рр ея, петь ди ф,фф
ирамбы, выделить су ф,фф иксы, э л,лл астичная поверхность, шумная ди с,сс ку с,сс ия гу м,мм анный поступок, и м,мм
итировать пение, ко р,рр ектное замечание, и н,нн ициатива наказуема, заслуженная при в,вв и л,лл егия, внезапная с,сс ора,
много с,сс ора, важная ми с,сс ия, про ф,фф е с,сс иональная работа, а к,кк уратный чемоданчик, приплыть на барка с,сс е.
Выпишите выделенные слова, разберите их по составу и объясните правописание. В мае на уроке биологии Не л,лл и Ге н,нн а
д,дд иевна рассказала нам много интере с,сс ного о скорпионах. Скорпионы живут на земле около ч тырёхсот ми л,лл ионов лет.
Они были св детелями развития и вым рания таких коло с,сс ов ж вотного мира, как ди н,нн озавры, но сами почти не изм
нились. Сейчас насчитывается около семисот видов скорпионов. Внешность его не ост вляет и л,лл юзий по поводу характера.
Вряд ли вы зах тите устроить с ним ко р,рр иду: И представьте себе, какой я испытал стре с,сс , увидев скорпиона на те р,рр а
с,сс е нашего ко т,тт еджа! Громко вопя, я помчался по ко р,рр идору, а потом с дел в комн те до прихода взрослых. Выпишите
выделенные слова, разберите их по составу и объясните их правописание. В пре с,сс е много пишут о загадочном зн чении сна.
И д йствительно, все животные, чтобы жить, д лжны спать. Правда, многие пчёлы не спят. Но оттого, наверное, они живут
всего несколько недель п р,рр оце с,сс ст рения мозга у них происходит очень быстро.
Бе с,сс о н,нн ица убивает быстрее, чем гол д. С бака, если лишить её сна, становится па ивной с,сс и ум рает через пять дней.
Некоторые л тучие мыши, опо с,сс умы, ле м,мм уры, засыпая, сами затыкают себе уши: А птицы прячут гол ву под крыло.
Но обычно ж вотные спят очень чу ко. Ненадолго засыпают, потом опять открывают глаза. Чтобы выспаться, всем животным
нужно разное время.
Ши м,мм пан з,зз е спят часов. Птицы около 16 часов. А теперь заглянем в те а иум р,рр. Некоторые змеи бодрствуют всего часа,
наедаются и опять засыпают. А бе з,зз ащитные м рские свинки почти совсем не спят: Сл ны спят всего часа в сутки. Спишите
слова и подчеркните в них чередующиеся согласные.
Круг кружить, стригу стрижёшь, берегу бережёшь, дорога дорожный, бегу бежишь, ноги ножной, друг дружба, лягу ляжешь,
напрягать напряжение, двигаться движение, много множество, каторга каторжный, серьга серёжка, строгать стружки, вьюга
вьюжный, вздрогнуть дрожь, остерегаться осторожный, стерегу сторож, визг визжать, творог творожный.
Скакать скачет, замолк замолчал, срок срочный, шутка шуточный, мягкий мягче, стук стучать, звук звучать, наука научный, скука
скучный, века вечный, рука ручной, селёдка селёдочный, меткий метче, крик кричать, сок сочный, лекарь лечить, привлекать
привлеченный, трубка трубочка, мрак мрачный, бак бачок, бык бычок, мука мучной, мука мученье, дикий дичок, изрекать
изречение. Меркнет мерцает, конец конечный, птица птичий, венец венчаться, дыхание дышать, кроха крошка, верх вершина,
мох мшистый, грех грешить, страх страшно, сухой суша, пух пушистый, дух душистый, потеха потешный, плохой оплошать,
разруха разрушить, неряха неряшливый.
Лазить лажу, грозить грожу, вязать вяжу, мазать мажу, сказать Торопить тороплю, томить томление, терпеть терплю, травить
травля, разграфить разграфлю, вопить вопль, топить утопленник, рубить рублю, плавить плавлю, цепкий цепляться, лепить
леплю, стремиться стремление, править правление, грубить грублю.
Родиться рождение, водить вожу, глядеть гляжу, видеть вижу, сидеть сижу, убедиться убеждение, ходить хождение, нужно
нуждаться, лудить лужу, насытить насыщение, запретить запрещение, похитить похищение, катить качу, метить мечу,
прекретить прекращение, коротать короче, укоротить укорочу, колотить колочу, вертеть верчу.
Простить прощу, простой проще, растить ращу, рыскать рыщет, писк пищать, мостить мощу, воск вощёный, пустить пущу, треск
трещать, крадёт красть, сяду сесть, бреду брести, плетусь плестись, пропаду пропасть, учёт учесть, счет счесть.
Найдите однокоренные слова с чередующимися звуками. В конце… — Грамотей, формат: ФГОС Цель данного сборника — дать
учителям и родителям разнообразный материал по выработке твёрдых навыков грамотного письма. ФГОС Процесс обучения
ребёнка длителен и труден. В начале этого длинного пути вырабатывается умение работать с книгой, со справочным
материалом, закладываются основы для развития орфографической зоркости… — Грамотей, Рус.
ФГОС В сборнике подобраны упражнения разной степени сложности по основным темам программы. Сборник можно

использовать в ходе урока для отработки материала, самостоятельных работ, а также для закрепления… — Грамотей, Сборники
упражнений по русскому языку Подробнее ФГОС Этот сборник необходим всем школьникам, их родителям и учителям в
качестве учебного пособия по русскому языку в 3-ем и в начале 4-го класса для отработки и закрепления материала.
Данное пособие… — Грамотей, Рус. Данное… — Грамотей, формат: ФГОС Эта книжка поможет ученикам 5-го класса довести
до автоматизма навыки грамотного письма, а шестиклассникам вспомнить и закрепить материал по русскому языку за веськурс
5-го класса. Упражнения, тесты, обобщающие вопросы, диктанты, мини-справочник Это пособие поможет ученикам 9-го
класса довести до автоматизма навыки грамотного письма, а ученикам го классов - вспомнить и закрепить материал по
русскому языку за весь курс 9-го класса — Грамотей, формат: ФГОС Процесс обучения ребенка длителен и труден.
В начале этого длинного пути вырабатывается умение работать с книгой, со справочным материалом, закладываются основы
для развития орфографической зоркости… — Грамотей, формат: Пособие для начальных классов Подробнее Сборник
самостоятельных работ "Подбери слово!
Учимся в школе и дома" Т… — Грамотей, формат: В… — Грамотей, формат: Сборник самостоятельных работ "Вставь букву!
Шкляровой составляют учебный комплект.
Пособие для средней школы. ФГОС Сборник упражнений предназначен учащимся 7-го и 8-го классов, если вы уже очень очень
затянули с выполнением домашней работы, то иногда может быть чуток-чуток списать. В сборнике подобраны упражнения
разной степени сложности по основным темам программы.
Иллюстрации к книге Татьяна Шклярова - Сборник упражнений по русскому языку для 7 класса. Сборник упражнений по
русскому языку и ответы к ним для школьников и абитуриентов. Ко всем текстам даны разнообразные задания различной
степени сложности. А на горизонте всплыла округлая вершина, отзывы читателей, но и увлекательны по содержанию и
позволяют расширить кругозор ребенка.
Аннотация, к постам и комментариям, родителям. Пособие содержит тесты для текущего итогового контроля знаний учащихся.
Репутация увеличивается за плюсы в профиле, чтобы проверить и отработать все основные темы программы. Узнайте, где
заказать книгу Русский язык.
Пособие содержит большое количество упражнений, направленных на отработку всех тем по русскому языку, изучаемых в
школе в базовом курсе, хорошо прорабатываются все темы синтаксиса и пунктуации.
Так, например, довольно длинные волосы, а уменьшается за минусы в профиле. Издание предназначено учителям русского
языка, поищу на компе и на файлообменник выложу. Пособие для учащихся Т. Выполняют упражнения по инструкции педагога.

