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Подчеркните опасные места
Программа, аплодисменты, рассуждать, 
дефицит, внимание, провинция, 
потрясающий, великолепный, объективный, 
искусство, пропаганда, привилегированный, 
драматический, диалог, поколение, равняться, 
массы, подрастать, подлинный, стараться, 
противопоставить, шаблон.



Постарайтесь запомнить все 
слова.

Гримаса, дилер, галерея, коридор, алюминий, пьеса, 
драма, драматический, галера, фурор, раса, масоны, 
оперетка, грамотный, грамотей, директриса, дрожать, 
количество, карикатура, кристальный, колонка, 
кавалерия, цимбалы, эмиграция, росомаха, проблема, 
продюсер, актриса, трос, трап, амуниция, дилижанс, 
соната, стела, скалодром, комический, такелаж, 
гуталин, мобилизация, канонада, сталактит, ксилофон, 
жокей, мороженое, разорение, юный, румяный, 
гостиница, гостинец, гостиная, вареник, драник, 
труженик, импресарио, расчёт, гуманизм, имитация, 
алогизм, балюстрада, вето, рококо, трёхтонка, элегия.



Запомните слова
прикасаться предполагать предынфарктный

винегрет вентилятор дифференциал

гобелен мозоль индифферентный

эффект панорама дегенерировать

иероглиф диапазон преодолевать

иерархия мировоззрение дрессированный

конвейер воззвание иждивенчество

взимать инженер постскриптум

изымать инвентарь предъюбилейный



Запишите по памяти слова, которые учили.

прикасаться

винегрет

гобелен

эффект

иероглиф

иерархия

конвейер

взимать

изымать



Проверьте себя.
прикасаться предполагать предынфарктный

винегрет вентилятор дифференциал

гобелен мозоль индифферентный

эффект панорама дегенерировать

иероглиф диапазон преодолевать

иерархия мировоззрение дрессированный

конвейер воззвание иждивенчество

взимать инженер постскриптум

изымать инвентарь предъюбилейный



Зрительный диктант

Запомните предложение и приготовьтесь 
писать его по памяти.

Девчонка у речонки съест печёный 
пирожок.



Напишите предложение по 
памяти.



Проверьте себя!

Девчонка у речонки съест печёный 
пирожок.



Спишите в тетрадь
• Оловянные, деревянные и серебряные ложки.
• Мошенник украл у труженика одну Н.
• Бабушка на масленицу приготовила драники, пряники 

и вареники.
• В этой гостинице маленькие гостиные.
• Кованый, жёваный, клёваный – одна Н.
• Подкованный, пережёванный, выклеванный – две НН.
• В безветренную погоду ветреная девчонка выбежала 

погулять.
• Ветряной двигатель сломался, подключили масляный.
• Химик-лаборант снял замасленный халат.



Выполняйте упражнение 
самостоятельно дома!



Подчеркните слова, в которых могли бы 
допустить ошибку.

Из сообщения Правительства РФ: «Из федерального бюджета выделяется субсидия в размере 
205209 тыс. рублей на возобновление национальных экспедиционных исследований в Арктике. 
Это будет способствовать стабилизации и развитию деятельности России в Мировом океане, в 
том числе в связи с потребностями растущего природопользования в Арктике и охраны ее 
окружающей среды».
Распоряжение будет реализовать политику России в Арктике до 2020 года, а также «дальнейшую 
перспективу в части развития научно-исследовательской деятельности в высокоширотных 
районах Арктики».
В сообщении отмечается, что дрейфующие станции «Северный полюс» — это важнейший фактор 
обеспечения российского присутствия в высокоширотных районах Арктики. Программа 
арктических дрейфующих станций начала разрабатываться еще в 1937 году и приостановлена 
летом 2013 года. Тогда станцию «Северный полюс — 40» эвакуировали из-за неблагоприятных 
ледовых условий, вызванных аномальным развитием природных процессов в Арктическом 
бассейне.
В 2015-м станция будет работать не в годовом, как раньше, а в сезонном режиме. В целом работы 
в Арктике будут идти 2,5–3 месяца. Плановая численность состава «Северного полюса» будет 16 
человек. Станция расположена в районе географического Северного полюса рядом с ледовым 
лагерем Русского географического общества.

Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1406537/?fb#ixzz3ZoXFabcq



Читайте орфографически!
После очередного блестяще исполненного номера программы 

раздались оглушительные аплодисменты. Как можно рассуждать о 

дефиците внимания со стороны провинциального зрителя при 

таком потрясающем, истинно великолепном приёме. Объективное 

искусство нуждается в пропаганде, в привилегированном 

положении, драматический актер - в диалоге со зрителем, а 

подрастающее поколение, равняющееся на образцы массовой 

культуры, - в подлинном мастере, который постарается 

противопоставить шаблонному восприятию таинственный и 

волшебный мир театра.



Напишите прочитанный 
текст под диктовку .



Проверьте себя по ключу!
После очередного блестяще исполненного номера программы

раздались оглушительные аплодисменты. Как можно рассуждать о 

дефиците внимания со стороны провинциального зрителя при 

таком потрясающем, истинно великолепном приёме. Объективное 

искусство нуждается в пропаганде, в привилегированном 

положении, драматический актер - в диалоге со зрителем, а 

подрастающее поколение, равняющееся на образцы массовой 

культуры, - в подлинном мастере, который постарается 

противопоставить шаблонному восприятию таинственный и 

волшебный мир театра.



Слова, в которых ошиблись, 
выпишите в словарь!



Составьте рассказ, в который 
будут включены все эти слова:

• Подобру-поздорову
• Фейерверк
• Драматический
• Преследование
• Стабилизация
• Рассчитывать
• Комментарий
• Чересчур
• Аномалия
• Интеллигент
• Мировоззрение
• Дефицит
• Продюсер
• Провинциальный
• Декорации
• Режиссёр



Запишите по памяти слова, 
которые учиили.



Проверьте себя:
• Подобру-поздорову
• Фейерверк
• Драматический
• Преследование
• Стабилизация
• Рассчитывать
• Комментарий
• Чересчур
• Аномалия
• Интеллигент
• Мировоззрение
• Дефицит
• Продюсер
• Провинциальный
• Декорации
• Режиссёр
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