Словарный диктант по теме: "Правописание гласных после шипящих
Публикация на Педагогический портал Тривиум (http://gordeevaln.ru)

Словарный диктант по теме: "Правописание гласных после
шипящих и Ц"
Вариант 1
Дириж..рская палочка, работать ш..фёром, ц..трусовые растения, шуба из ц..гейки, ц..рковой артист,
тоненькая ж..рдочка, свежие огурц.., с детским врач..м, панц..рь черепахи, ж..кейская шапочка,
пац…фистские убеждения, вести под уздц…, робкий ш..пот, загородное ш…ссе, рой пч…л, могуч…го
богатыря, ш…лковое платье, стрекот ц…кад, больш…го рюкзака, костюм работниц…, молочный
ш…колад, выглянешь в оконц…, ч…ткая дикция, выводок ц…плят, наденет капюш…н, слышатся
ш…рохи, пальц… хирурга, рассыпались ж…луди, цветы акац…и, добрые молодц…, редкие птиц….,
туш….ная картошка, парч…ваяя ткань, стерж…т границу, говорит общ…, вкусная сгущ…нка.. совершить
подж…г.

Вариант 2
Есть анч…усы и артиш…ки, везучий ж…кей, ц…рковой ж…нглёр, мучиться от изж…ги, надеть
капюш…н, маж…рный лад, ож…г руки, обж….г руку, деревянная трещ..тка, проживать в трущ…бах,
ч…порный джентльмен, проповедовать ш…винизм, услышать ш…рох из чащ…бы, береж…ного Бог
береж…т, тонкая беч…вка, зажж…нный факел, смышл…ный зайч…нок, деш…вый товар, дириж…р
оркестра, ж..ваная бумаж…нка, получить долгожданный зач…т, говяжья печ…нка, размеж…вывать
участки, известный ретуш…р, плыть саж…нками, стаж…р на флоте, запечатать сургуч…м, франт и
щ…голь, небольшая реч…нка, на ц…почки, ц…анистый, цивилизац…я, ц…линдр.

Правильные варианты
Дирижёрская палочка, работать шофёром, цитрусовые растения, шуба из цигейки, цирковой
артист, тоненькая жёрдочка, свежие огурцы, с детским врачом, панцирь черепахи, жокейская
шапочка, пацифистские убеждения, вести под уздцы, робкий шёпот, загородное шоссе, рой пчёл,
могучего богатыря, шёлковое платье, стрекот цикад, большого рюкзака, костюм работницы,
молочный шоколад, выглянешь в оконце, чёткая дикция, выводок цыплят, наденет капюшон,
слышатся шорохи, пальцы хирурга, рассыпались жёлуди, цветы акации, добрые молодцы, редкие
птицы.

Есть анчоусы и артишоки, боржоми для больного, везучий жокей, цирковой жонглёр, мучиться от
изжоги, надеть капюшон, мажорный лад, ожог руки, обжёг руку, совершить поджог, деревянная
трещотка, проживать в трущобах, суп харчо, чопорный джентльмен, проповедовать шовинизм,
услышать шорох из чащобы, бережёного Бог бережёт, тонкая бечёвка, зажжённый факел,
смышлёный зайчонок, гулять голышом, дешёвый товар, дирижёр оркестра, жёваная бумажонка,
получить долгожданный зачёт, несколько княжон, положить корнишоны в кошёлку, лужёная
глотка, не лезь на рожон, говяжья печёнка, размежёвывать участки, известный ретушёр, плыть
сажёнками, стажёр на флоте, запечатать сургучом, точёные ножки, франт и щёголь, небольшая
речонка.

Теги: Русский язык
10 класс
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