
Проект  

«БАНК ЗАДАНИЙ ПО 
ОРФОГРАФИИ» 



Цель проекта: 
 Накопить задания по изученным 
орфографическим темам и использовать их для 
самоконтроля и взаимопроверки. 



Оформление «Банка заданий» 

 Задания  оформлены в виде карточек, 
содержащих название темы, 
формулировку задания, текстовый 
материал. Указан класс и автор карточки. 



Карточки 
ПОСЛОВИЦЫ С ЧАСТИЦЕЙ НЕ  

 Вставь частицу не 

 1.Шила в мешке  __ утаишь. 

 2. __   годы старят, а горе. 

 3. ___ боги же и горшки обжигают.  

 Хлебникова Софья, 3кл. 

  

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА 

 Вставьте нужные предлоги  

 Мы пошли _ лес.  

 __ поляне растут цветы. 

 Самолет подлетает _ аэродрому.  

 Машина стоит _____ дома. 

 Они вышли __ подъезда. 

 Я стою __ школой. 

Плащенко Елена,   3 класс  

  



Удвоенные согласные в корне слова 
 Вставь пропущенные буквы. 

 жу__ ание  

  ма__а 

 ру __кий 

 ва__а 

 кро__ 

 гри__ 

 медле__о 

 хо__ей 

 Вставь пропущенные буквы. 

 Гра_атика 

 гру_а 

 кро_овки 

 кла_ 

 су_ота 

ко__екция  

ба__ейн 

шо__е 

су__икс 

Хлебникова Софья 3 класс 



Орфограммы удвоенных согласных  
 Вставь пропущенные   

 третьекла__ник  

 по__орился  

 а__ея 

 гру__а 

 ва__а 

 хо__ей 

 __ора 

ма__а 

  

 буквы 

 жу__ание 

 ру__кий 

 кла__ 

 кро__ 

 гра__ 

 ба__ейн 

 гра__атика  

 гри__ 

  

 дро__и 

 иску__тво 

 ка__а 

 ко__ектив 

 кро__овки 

 медле__о 

 мета__ 

 оди__адцать 

па__ажир 

 су__ота 

 су__а 

 су__икс 

 тро__ейбус 

 шо__е 

 ко__екция  

  

  

  

 Плащенко Лена 3класс 



Буква непроверяемого безударного гласного в 
корне слова 

 Вставь пропущенные буквы в слова, 
поставь ударение. 

 Б…бли…тека,  ок…ан,  мес…ц,   авт…р ,  
…ктёр, …бзац, к…л…ндарь, г…рой 

  

  

 Хлебникова Софья 3 класс 

 Вставь пропущенные буквы в слова, 
поставь ударение. 

 …брикос, адр…с, …кация, …кварель, 
…квариум, б…гаж, б…р…бан, б…рсук, 
б…лет, в…гон, в…с…лёк, в…л…с…пед, 
г…зета, гв…здика, г…рой, д…кабрь, 
д…алог, д…ван, д…рект…р, ж…лез…, 
ж…лтый, ж…нглёр 



Не с глаголом 
 ПОСЛОВИЦЫ 

 Объясни смысл пословиц, раскрой скобки. 

 Изверишься в алтыне,(не) поверят в рубле. 

 Ворон за море летал, умней (не) стал. 

 Глупой птице свой дом (не) мил. 

 Булат железо и кисель (не) разрежет. 

 От добра добра (не) ищут. 

 Плащенко Елена 3 класс 

 Загадки 

 Отгадай загадки, раскрой скобки. 

 Маленький, круглый, а за хвост (не) 
поймаешь.  

 (Не) шагает, а ходит.  

 (Не) лает, не кусает, а в дом (не) пускает. 
(Два брата глядятся, а вместе (не) сойдутся. 
Сама (не) ест, другим (не) даёт.  

 Плащенко Елена 3 класс 



Не с глаголом 
 Запиши, раскрывая скобки 

 (не) читать, (не) навидеть, (не) сдобравать, 
(не) учить, (не) доумевать, (не) считать, (не) 
годовать, (не) писать 

  

  

                              Лученок Алёна 3 класс 

  

  

 1. Отгадай загадку, запиши, раскрывая 
скобки: 

 Сам   (не) бежит,  

 Стоять (не) велит. 

 2.   Объясни смысл пословиц, раскрой 
скобки. 

 Слово (не) воробей, вылетит (не) поймаешь. 

 Касаткина Елизавета 3 класс. 

  



Не с глаголом 
 Запиши раскрывая скобки: 

 (не) стоит, (не) навидеть, (не) знать, (не) 
учить, (не) годовать, (не) считать. 

  

 Касаткина Елизавета 3 класс. 

 Запиши раскрывая скобки:  

 (не)писать, (не)бегать, (не)рисовать, 
(не)читать, (не)хочу, (не)танцуй. 



Большая буква в именах собственных 
 Вставь пропущенные буквы. 

 __лександра, __юдмила, __асилий, 
__катерина, __елгород, __овгород,  
__нисей,__осква, __фрика, __юрик,  
__фина, __юхтетка. 

 Вставь пропущенные буквы. 

 Кот __арсик,кошка  __нежинка,собака  
__ом, пёс __есёлый, кошка __аруся,кошка  
__урка, корова __ойка, корова __еляна, 
лошадь __лька, бык __фоня, лошадь 
__везда,  петух __омас,  курица __уха, коза 
__айка,  щенок __узик,  лошадь __алка, 
жеребёнок __аська,  хомячок __ушинка.  

  

 Хлебникова Софья 3 класс 



Разделительный ь и ъ 
 Раздели слова на 3 группы 

 Объявление, семья, подъезд,  коньки, 
варенье, конь, ночь, дочь, карусель, пальто.  

 Раздели слова на 3 группы 

 Портфель, лебедь, обезьяна, семь, съёмка, 
ружьё, объяснение, деньки, пеньки. 

 Касаткина Лиза. 3 класс 



Раздельное написание предлогов с 
другими словами 

 Догадайся где предлог, а где приставка. 

 (На)лошадке ехали, 
(до)угла (до)ехали. 
Сели (в)машину, 
(за)лили бензину. 
(На)машине ехали, 
(до)реки (до)ехали. 
Трр! Стоп! Разворот. 
(по)реке – пароход. 
Пароходом ехали, 
(до)горы (до)ехали. 
Пароход не везёт, 
надо сесть (в)самолёт, 
самолёт летит, 
(в)нём мотор гудит: «у-у-у» 

 Раскрой скобки. 

 (В)саду (у)зайца (за)цвели клубника, 
смородина и малина. А (в)огороде 
(по)явились ростки моркови, огурца, 
картофеля и помидоров. 

  

  Касаткина Елизавета 3 класс. 

  



Буквы и, а, у после шипящих 

  

  

  

  Вставь пропущенные буквы.  

 Карандаш__, туч__, гараж___, улож_л, 
ош_бка,  ч__чело, щ__вель, пассаж__р, 
пиш__, еж__, шалаш__, чащ__, рощ___, 
удач__, лыж__, малыш__ 

  

  

  Касаткина Елизавета 3 класс 



Буква проверяемого безударного 
гласного в корне слова 

 . 

 Вставь пропущенные буквы, расставь 
ударение в словах. 

 З__мля, дв_рец, тр_ва, др_ва,в__сна, 
к__рней, б__жит, н__чная, л__скает, в__дой, 
б__льной, гр__чи. 

  

 Касаткина Елизавета 3 класс 

  



Буква парного согласного в корне 
слова 

 Вставь пропущенные буквы. 

 зу_,  ду_,  ска_ка,    ло_ка,  ю_,  зака_,   хле_, бе_,  
сне_,  шар_,  шка_,   хи_,  га_,   закла_ка,  ка_тан, 
ко_та,  тетра_. 

  

   

  

  

 Лученок Алёна ,3 класс 

  



Буква непроизносимого согласного в 
корне слова 

 Вставь пропущенные буквы. 

 Со_нце, сер_це, лес_ница, чу_ство, 
праз__ник, извес__ный, учас__ник, 
чес__ный, радос__ный, 
прелес__ный, поз__ный, 
здра__ствуй, счас__ливый, 
прекра__ный, вкус__ный, 
окрес__ный. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Лученок Алёна. 3 класс 

  

  

  

  

  



Соединительные буквы о и е в 
сложных словах 

Вставь пропущенные буквы. 

Пыл__сос, пар__воз, сам__лёт, пар_ход,  
планет__ход, мор__плаватель, везд__ход, 
голов_ломка, верт_лёт, снег_ход, нос_рог, 
сам_свал, сам_кат, звезд_пад, лед_кол, 
лес_руб, пеш_ход, стал_вар. 

 

 

 

Лученок Алёна 3 класс  

  



Употребление ь на конце 
существительных после шипящих 

 Вставь пропущенные буквы. 

 Доч__, ноч__, мыш__, товарищ__, 
помощ__, трикотаж__,  мощ__,  
карандаш__, багаж__,  сторо__, 
клю__, ланды__, плащ__, стри__, 
шала__, 

  



Буква безударного гласного в 
окончаниях имён существительных.  

 Вставь пропущенные окончания. 

 Иду по дорожк_ к рек_, написал в 
тетрадк_, лежит на стол_ в комнат_, 
едет по сад_ на велосипед_, узнал по 
походк_, заметила в тетрад_ соседк_, 
пятно красной гуаш_. 

          Касаткина Елизавета, 3 класс. 



Над проектом работали: 
 

.  Лученок Алена, Касаткина 
Елизавета, Плащенко Елена, 
Хлебникова Софья. 

 Руководитель: Пилимонкина 
Лидия Петровна 


