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Практическое занятие № 27.
Исследование текста с целью освоения основных
понятий морфологии: грамматические категории и
грамматические значения; выведение алгоритма
морфологического разбора
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических
Задания
I. Прочитайте текст. Определите части речи каждого слова в тексте.
Выполните морфологический разбор одного слова каждой части речи по
плану.
В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей.
Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи.
Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в
лесную чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто
не нарушает тишины.
Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это
вышагивает дымчато-серый лось. Преспокойно пробирается к осинке и
белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается.
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой.
Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась
ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках.
Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за
лосями побеги осин.
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а
рядом зайчонок грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще
сахара.
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Морфологический разбор СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
I. Часть речи – сущ., т.к. отвечает на вопрос ―ЧТО?‖ (падежный
вопрос) и обозн. ПРЕДМЕТ.
Н. ф. – … (И. п., ед. ч.)
II. Постоянные признаки:
собственное или нарицательное, одушевленное (В.п. мн.ч. = Р.п. мн.ч.)
или неодушевленное (В.п. мн.ч. = И.п. мн.ч.), род (мужской, женский,
средний, общий (отн-ся одновременно и к м., и к ж. полу: плакса), вне
категории рода (сущ., не имеющее формы ед.ч.: ножницы)), склонение (1ое (м., ж. –а, -я); 2-ое (м, ср. – , -о, -е); 3-е (ж. – ); разносклоняемое (на –
мя, путь); адъективное (как прилагательные), несклоняемые (не
изменяются по падежам и числам), вне категории склонения (не
имеющие формы ед.ч.)).
Непостоянные признаки:
в … числе (ед., мн.),
в … падеже (И, Р, Д, В, Т, П).
III. Синтаксическая роль (задать смысловой вопрос и подчеркнуть как
член предложения).
Морфологический разбор ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
I. Часть речи – прил., т.к. отвечает на вопрос ―КАКОЙ?‖ и обозначает
ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА.
Н.ф. – … (И.п., ед. ч., м. р.)
II. Постоянные признаки:
Качественное (м.б. в большей или меньшей степени)/относительное (не
может быть в большей или меньшей степени) /притяжательное
(обозначает принадлежность кому-либо).
Непостоянные признаки:
в степени сравнения (для качественных);
в полной (какой?) или краткой (каков?) форме,
в … падеже (для полной формы),
в …числе (ед., мн.),
в … роде (для единственного числа).
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III. Синтаксическая роль (задать вопрос и подчеркнуть как член
предложения).
Морфологический разбор ГЛАГОЛА
I. Часть речи – гл., т.к. отвечает на вопрос ―ЧТО ДЕЛАТЬ?‖ и
обозначает ДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТА.
Н.Ф. – … (инфинитив: что делать? что сделать?)
II. Постоянные признаки:
вид (совершенный (что сделать?) или несовершенный (что делать?)),
спряжение (I (ешь, ет, ем, ете, ут/ют), II (ишь, ит, им, ите, ат/ят),
разноспрягаемое (хотеть, бежать)),
возвратный (есть -ся, -сь.)/ невозвратный (нет -ся, -сь),
переходный (употребляется с сущ. в В. п. без предлога)/ непереходный (не
употребляется с существительным в В. п. без предлога).
Непостоянные признаки:
в … наклонении (изъявительное: что делал? что делает? что сделает? ,
повелительное: что делай?, условное: что делал бы? что сделал бы?),
в … времени (для изъявительного наклонения: прошедшее (что делал?),
настоящее (что делает?), будущее (что сделает? что будет делать?)),
в … числе (ед., мн.),
в … лице (для наст., буд. вр.: 1л. (я, мы), 2 л. (ты, вы), 3 л. (он, они)); в …
роде (для прош.вр. ед.ч.).
!!! У глаголов в неопределенной форме (инфинитиве) непостоянных
признаков нет, так как ИНФИНИТИВ – неизменяемая форма слова.
III. Синтаксическая роль (задать вопрос и подчеркнуть как член
предложения).
Морфологический разбор МЕСТОИМЕНИЯ
I. Часть речи – мест., т.к. отвечает на вопрос ―КТО? ЧТО?‖
(КАКОЙ? ЧЕЙ? СКОЛЬКО? КОТОРЫЙ?) и не обозначает, а
указывает на ПРЕДМЕТ (ПРИЗНАК или КОЛИЧЕСТВО).
Н.Ф. – …(И.п. (если есть) или И.п., ед.ч., м.р.)
II. Постоянные признаки:
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разряд по соотношению с другими частями речи (мест. -сущ., мест .прил., мест. -числ.)
разряд по значению с доказательством:
– личное, т.к. указ. на лицо;
– возвратное, т.к. указ.на возвращение действия на самого себя;
– притяжательное, т.к. указ. на принадлежность;
– вопросительное, т.к. указ. на вопрос;
– относительное, т.к. указ. на отношения простых предл. в составе
сложного;
– неопределенные, т.к. указ. на неопределенные предм., призн., кол-во,
– отрицательные, т.к.указ. на отсутствие предм., призн., кол-ва;
– определительные, т.к. указ. на обобщенный признак предмета.
лицо (для личных).
Непостоянные признаки:
падеж, число (если есть), род (если есть).
III. Синтаксическая роль (задать вопрос от главного слова и
подчеркнуть как член предложения).
Морфологический разбор НАРЕЧИЯ
I. Часть речи – нар., т.к. отв.на вопрос ―КАК?‖ (КОГДА? КУДА?
ПОЧЕМУ? и др.) и обозначает ПРИЗНАК ПРИЗНАКА.
Н.ф. – указывать только если наречие в степени сравнения.
II. Постоянные признаки:
Неизменяемая часть речи.
Разряд по значению: образ действия (каким образом?) – меры и степени
(насколько? в какой мере?)
места (где? куда? откуда?) – времени (когда? как долго?)
причины (почему?) – цели (зачем? для чего?)
(Указать, если наречие местоименного типа, его вид: определительное,
личное, указательное, вопросительное, относительное, неопределенное,
отрицательное.)
Непостоянные признаки: в … форме … степени сравнения (если есть).
III. Синтаксическая роль.
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Морфологический разбор ПРИЧАСТИЯ
I. Часть речи – прич., т.к. отв. на вопр. ―КАКОЙ?‖ и ―ЧТО
ДЕЛАЮЩИЙ? ЧТО СДЕЛАВШИЙ?‖ и обозн. ПРИЗНАК
ПРЕДМЕТА ПО ДЕЙСТВИЮ.
Н.ф. – … (И., ед., м.).
II. Постоянные признаки:
действительное (-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-; -вш-, -ш-) или страдательное (ем-, -ом-, -им-; -енн-, -нн-, -т-).
вид (СВ – что сделавший? НСВ – что делавший?).
возвратность (возвратное – есть -ся, невозвратное – нет -ся).
время (настоящее: -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -ем-, -ом-, -им-; прошедшее: вш-, -ш-, -енн-, -нн-, -т-).
Непостоянные признаки:
полная или краткая форма (только для страдательных), падеж (только
для причастий в полной форме), число (ед., мн), род (только для прич в
ед.ч.).
III. Синтаксическая роль (обычно бывают определением или
сказуемым).
Морфологический разбор ДЕЕПРИЧАСТИЯ
I. Часть речи – дееприч., т.к.отв.на вопр. ―КАК?‖ и ―ЧТО ДЕЛАЯ?
ЧТО СДЕЛАВ?‖ и обозн.добавочное действие.
II. Постоянные признаки:
Неизменяемая часть речи.
Вид (СВ – что сделав?/НСВ – что делая?).
Возвратность (возвр. – есть -ся, невозвр. – нет -ся).
III. Синтаксическая роль (чаще бывает обстоятельством).
Морфологический разбор ПРЕДЛОГА
I. Часть речи – предлог, т.к. служит для связи главного слова … с
зависимым …
II. Признаки:
Простой (из одного слова: из, в) / составной (из нескольких слов: в
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течение, в связи с ).
.

Производный (перешел из другой части речи: вокруг) / непроизводный
(из, к, об…).
Неизменяемая часть речи.
III. Не является членом предложения, но может входить в его состав.
Морфологический разбор СОЮЗА
I, Часть речи – союз, т.к. служит для соединения однородных членов
предложения или простых частей в составе сложного предложения.
II. Признаки:
Простой (из одного слова: и, а, но…) / составной (из нескольких слов:
потому что…).
Сочинительный (связывают ОЧП или ПП в составе ССП: и, тоже, либо,
однако…) + группа по значению (соединительные: и; противительные:
но; разделительные: или). Подчинительный (связывают ПП в составе
СПП: потому что, так как, чтобы, словно…) + группа по значению
(изъяснительные: что, временные: когда, условные: если, причинные:
потому что, целевые: чтобы, следственные: так что; уступительные:
несмотря на то что, хотя; сравнительные: как будто)
Неизменяемая часть речи.
III. Не является членом предложения.
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Практическое занятие № 28.
Наблюдение над значением словоформ разных частей
речи и их функциями в тексте
( 1 час)
Цель: создание условий для
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой)
Задания
I. Запишите словоформы и словосочетания, раскрывая скобки и ставя
личные местоимения форму нужного падежа. Укажите падеж
местоимений
1. Вижу (она), радоваться (они), нет (он), горжусь (она, он, они). 2. К
(она), от (они), за (он), перед (оно), из-за (они), до (она).
II. От данных однокоренных существительных образуйте формы Р., Д.,
и П. падежей. Обозначьте окончания. Сформулируйте правила
правописания падежных окончаний существительных.
Тетрадь-тетрадка, ветвь- ветка, дочь-дочка, ночь- ночка, песнь-песня,
Мария-Марья-Маша, София- Софья- Соня.
III. Перепишите данные пары предложений, вставляя пропущенные
буквы. Укажите спряжение и наклонение глаголов. Произведите их
морфемный разбор.
1. Выскаж..те свои пожелания.- Если вы выскаж..те свое мнение,
прислушайтесь к другому. 2. Выйд..те завтра пораньше.- Если выйд..те
пораньше, мы сможем встретиться.
3. Пожалуйста, вышл..те мне книги.- Как только вышли..те,
немедленно сообщите..4. Вы пиш..те несколько неаккуратно,
пожалуйста, пиш..те разборчивее.
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IV. Напишите сказку «Путешествие по стране Словоформ». Объем
около 100 слов
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Практическое занятие № 29.
Анализ и характеристика общего грамматического
значения, морфологических и синтаксических
признаков слов разных частей речи
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических
Задания
I. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Ночь стояла над пр..тихшей землей. Разлив звездного блеска был
ярок, почти нестерпим. Осе(н,нн)ие созвездия бл..стали в ведре с водой и
в маленьком оконце избы с такой же напр..женной силой, как и на небе.
Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный
путь, дрожали в воде озер, тускнели в зар..слях, где дремали волки, и
отражались в чешуе рыб, спавших на отмелях в Старице и Прорве.
К рассвету заг..рался зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда
запутывался в листве ив. Юпитер закатывался в лучах над черными
стогами и сырыми дорогами, а Сатурн подн…мался с другого края
неба, из лесов, забытых и броше(н,нн)ых по осени человеком.
II. Найдите
в приведенном выше тексте существительные.
Распределите их в 2 группы: собственные: нарицательные:
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III.Создайте кластер на тему «Имя прилагательное» по образцу

IV. Найдите однокоренные слова, произведите их морфемный разбор,
укажите способ словообразования.
V. Многие наречия произошли от других частей речи. Опишите
историю происхождения следующих наречий, обозначьте как
современные, так и исторические морфемы в них.
Вдесятеро, исподтишка, кстати, навзрыд, навзничь, наизусть, наотрез,
наотмашь, наперебой, наяву, поодаль.
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Практическое занятие № 30.
Сопоставление лексического и грамматического
значения слов
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях;

Задания
I. Выберите слово, лексическое значение которого – состояние. Сделайте
его морфологический разбор
а) Бесконечность б) Усталость в) Словесность г)Притязательность
II. Выберите слово, лексическое значение которого – действие, процесс.
Сделайте словообразовательный разбор
а) Растение б) Собрание в) Здание г) Стремление
III. Спишите слова с количественным значением. К какой части речи
они относятся?
Например: пятерка – существительное
Пять, пятерня, пятый, пятак, пятачок, пятеро, одна пятая, в-пятых;
миллион, тысяча, миллиард, много, большинство, , сколько-то,
несколько, оба; втрое, троякий, тройной, трижды, три четверти,
трешка; ноль, полтора, полтораста, полтинник, сотня.
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IV. Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы и
раскрывая скобки. Укажите спряжение глаголов.
Что было, то вид..м, что буд..т, то увид..м. где стро..т, там и ро..т, не
по словам суд..т, а по делам. Работа и корм..т, и уч..т. конь вырв..тся догон..ш(?), а слова сказанного не ворот..ш(?). правда глаза кол..т.
потерянного времени не ворот..ш(?). ноги нос..т, а руки корм..т.
V. Создайте филворд (венгерские кроссворды)на тему «Морфология»
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Практическое занятие № 31.
Выявление нормы употребления сходных
грамматических форм в письменной речи
обучающихся
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой)
Задания
I. Употребите паронимы в сочетании с прилагательными и
существительными, данными в скобках. Составьте с этими
сочетаниями предложения
поиски – происки (вражеские, музейных экспонатов, тайные, скрытые,
возмутительные); абонент – абонемент (аккуратный, просроченный,
библиотечный, молодой, концертный); дипломант – дипломат
(хладнокровный, юный, конкурса); описка – отписка (возмутительная,
непростительная, досадная, неубедительная); советник м советчик
(технический, ближайший, тайный, непрошеный); фабрикат м
фабрикант (дешѐвый, богатый, зарубежный, высококачественный);
кожный – кожаный (портфель, заболевание); классный – классовый
(характер, руководитель, строй); удачный – удачливый (день, охотник,
намѐк, операция); расчѐтный – расчѐтливый (человек, книжка, характер,
система); экономичный – экономический (машина, метод, закон,
затраты).
II. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов.
1. Чтобы чаще бывать в театре, я купил абонент. 2. Герой все время
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находится в подвесном состоянии. 3. В этот день я услышала много
обидчивых слов. 4. Любой поступок заслуживает осуждения. 5. Все
вокруг привлекательно: и близкие и далекие холмы. 6. Студент быстро
освоил материал. 7. Мой брат – человек практический, он не
выбрасывает старые вещи. 8. Мальчик отвечал на вопросы с каким-то
виновным видом. 9. В новых кварталах города находятся самые
высотные дома. 10. Она приготовила сытый завтрак. Болотистый ил
является отличным удобрением.
III. Напишите путевую заметку о стране перепутанных вещей
(омонимы, паронимы, многозначные слова). Объем около 100 слов
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Практическое занятие № 32.
Образование слов и форм слов разных частей речи с
помощью различных словообразовательных моделей и
способов словообразования и словоизменения;
использование способа разграничения слов-омонимов,
принадлежащих к разным частям речи
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях
Задания
I. Составьте предложения со следующими словами так, чтобы в одном
случае это были слова категории состояния, а в другом слова-омонимы
(наречия, краткие прилагательные, существительные).
Ясно, тихо, чисто, скучно, охота, хорошо, тепло, лень, спокойно

II. Спишите словосочетания, раскрывая скобки. От чего зависит
правописание слов со скобками?
Одеться (по) зимнему- (по) зимнему небу, (по) новому мосту- жить (по)
новому, (в)первые увидеть- (в)первые ряды, (с) начала подумай- начни
читать (с) начала, (в) начале главы- (в) начале было страшно.
III. Составьте предложения так, чтобы в одном случае названные слова
являлись предлогами, а в другом – существительными с предлогами.
По причине, во время, в зависимости, в течение, в продолжение.
IV. Составьте предложения со словами тоже, также, причем, чтобы
так , чтобы в одном случае это были союзы, а в другом – словаомонимы.
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V. Составьте с данными словами предложения так, чтобы в одном
случае не в них являлось приставкой, а в другом – частицей
Друг, правда, смелость, воспитанность, погода, счастье.
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Практическое занятие № 33.
Составление словосочетаний, предложений, текстов
(устных и письменных) с использованием нужной
словоформы с учетом различных типов и стилей речи
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях
Задания
I. Сформулируйте ответ на вопрос, что такое счастье, используя
местоимения. Запишите свое рассуждение. (5-7 предложений)
Пример:
По- нашему, счастлив тот, кто ладит счастье не только для себя, а для
всех. Радуется жизни тот, кто знает и любит свое дело, смело думает о
завтрашнем дне, не боится трудностей, чувствует себя нужным
человеком среди других людей и отдает им все свои силы.
II. Составьте связный текст употребив приведенные
существительные в родительном падеже множественного числа
Лес, студент, сессия, зачет, лето, отдых, моря

ниже
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III. Образуйте от данных слов наречия с помощью разных
словообразовательных морфем. Составьте с ними предложения и
запишите их
Спешить, молчать, двое, четверо, первый, третий, начало, даль, время,
страшный, зимний, ласковый, добрый.
IV. Задание на выбор
1. Опишите принцип работы механической коробки передач, используя
форму глагола 3-го лица множественного числа. Объем текста
около 75 слов
2. Опишите процесс плавления электрода, используя форму глагола 3го лица множественного числа. Объем текста около 75 слов
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Практическое занятие № 34.
Наблюдение над функционированием правил
орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
Задания
I. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания и
раскрывая скобки
Когда поз..ний вечер (на) конец раств..рился отцарствовал отшуршал, а
на смену (не) ум..лимо пр..близилась (пол) ночь с прохладой и р..сой;
когда птицы отшумели уклад..ваясь на покой и теперь уже спали и
только случайный стон какой (нибудь) из них напом..нал что это вокруг
все (же) живое царство; или внезапно последний обезум..вший соловей
нач..нал свои (не) уместные в июл.. трели но то (же) испуган..о см..лкал;
когда даже волки сытые и (по) тому полные благ..родства отсиживались
(не) извес..но где вот тогда в (не) возможной тишине в первоздан..ом
безмолви.. вдруг послыш..лись далекие бубенцы которые все
пр..ближались пр..ближались сл..ваясь в чудный хор меди и серебра и на
(слабо) освещен..ой молодым месяц..м дороге пок..залась почтовая
тройка. Она выпрыгнула из-за поворота вздымая то ли пыль то ли
клубы ночного тумана пр..зрачная меняющая формы плоская словно
детский рисунок вл..комая стран..ым чудов..щем со множ..ством ног
(н..) кем (н..) понука..мым (н..) погоня..мым. за нею следом по..вилась
23

вторая за второй третья и все они понеслись дальше оставив за спиной
уснувший разморен..ый июлем город.
II. Из текста предыдущего задания выпишите слова с одной и удвоенной
Н // НН
Н

НН

III. Создайте
ментальную карту «Правописание Н и НН в
самостоятельных частях речи»
Правописание Н и НН в существительных
НН пишется:
1) если корень слова оканчивается на н, а суффикс начинается с н:
Например: конница, бесприданница, малинник
2) если существительное образовано от прилагательного или от
причастия, имеющего нн:
Например: современник, торжественность
Н пишется:
Если существительное образовано от основы прилагательного с одним н
Например: песчаник, пряности, юность
Правописание Н и НН в суффиксах отыменных прилагательных
(образованных от имени существительного)
НН пишется:
1) в прилагательных, образованных от имен существительных и
прилагательных с помощью суффиксов -енн-, -онн-.
Например: революционный, временный, здоровенный
Исключение: ветреный
2) в прилагательных, образованных от существительных с основой на -н
при помощи суффикса -н-.
Например: длинный, туманный, чугунный
Прилагательные бараний, тюлений, свиной и подобные пишутся с одной
н, так как они образованы от существительных с основой на н путем
прибавления суффикса-j-.
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Прилагательные пряный, румяный, юный пишутся с одной н, так как
это непроизводные прилагательные.
Н пишется:
Н пишется в прилагательных, образованных от существительных с
помощью суффиксов -ин-, -ан-,-ян-.
Например: мышиный, гусиный, водяной
Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный
Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях
НН пишется:
1) полные страдательные причастия прошедшего времени.
Например: закрученный, откопанный, купленный
2) в прилагательных на -ованный, -ѐванный, -еванный.
Например: маринованный, корчѐванный, асфальтированный
Н пишется:
1) в отглагольных прилагательных
Например: беленые стены, груженый вагон
2) в кратких причастиях
Например: сделан, освоены, окрашено
конченый человек, названый брат, названая сестра, посажѐный отец,
посажѐная мать, Прощѐное воскресенье, гладкокрашеный, домотканый,
мелкодроблѐный, самозваный, тяжелораненый, цельнокроеный,
латаный-перелатаный, стираный-перестираный, чиненый-перечиненый,
читаный-перечитаный,
штопаный-перештопаный,
желанный,
жданный, надѐванный, неведанный, невиданный, негаданный,
нежеланный, нежданный, ненадѐванный, неожиданный, неслыханный,
нечаянный, долгожданный, доморощенный.
Правописание Н и НН в наречиях
В наречиях пишется столько н, сколько их пишется в слове, от которого
наречие образовано.
Например: нечаянно (нечаянный), путано (путаный), ветрено
(ветреный)
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Практическое занятие № 35.
Подбор текстов с определенными орфограммами и
пунктограммами
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
Задания
I. Приведите отрывок текста (абзац) с орфограммой «разделительный
Ь и Ъ»
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II. Приведите отрывок текста (абзац) с орфограммой «непроизносимая
согласная в корне слова»

III. Приведите отрывок текста (абзац) с орфограммой «Безударные
личные окончания глаголов»
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IV. Приведите отрывок текста (абзац) с орфограммой «буквы И и Ы
после Ц»
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