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Предлагаемое пособие предназначено для самостоятельной подготовки к 

выпускным экзаменам по русскому языку учащихся средней школы. 

Главная задача пособия – помочь учащимся усовершенствовать грамотность, 

расширить и углубить свои знания и навыки в русском правописании. Вопросы и задания 

охватывают основной круг проблем, с которыми обычно сталкиваются учащиеся при 

изучении курса русского языка. Работа над упражнениями позволит лучше закрепить 

навыки грамотного письма. 

 



Правописание приставок. 
 
I.      за - как слышим, так и пишем. 

        на - записать, нарисовать, надстроить. 

        над  - 

 

II.     без       -   перед звонкой согласной и перед гласной пиши  

воз      - звонкую. 

вз        -  

из        - бездельник, чрезмерный.  

низ      - 

раз      - 

чрез    - 

через   - 

 

 бес      -  перед глухой согласной 

 вос      -                         пиши глухую. 

                                       вс        - 

 ис        - 

 нис      -                бессердечный, чересполосица 

 рас       - 

 чрес     - 

 черес   - 

 

 

 

                                                Запомни! 
расчётливый бессчётный, близсидящий 

расчёт разорить 

рассчитывать разевать, но раззеваться 
 

 

 

III.         Есть с  -,   но   з  -  исключение. 

  

                 Сделать, списать. Здесь               и производные 

 здание от 

 здоровье                   них. 

 зги 

 

 



IV.              раз   -     (рас  -)         -          роз   -      (рос   -) 

 

 

        Без ударения а          под ударением о 
   

                      расписать                        роспись 

     разбить                             розданный 

 

 Запомни! 
 розыскной 

 

 

V. Иноязычные приставки дез-, диз-, дис- не зависят от согласного, 

перед которым они находятся в слове. Выбор этих приставок 

определяется особым правилом: перед гласной в корне и перед ъ 

пишется приставка дез-, диз-, а перед согласной – приставка дис-. 

                           Дезинфекция, дизъюнкция, дисгармония. 

 

 

VI.          Приставка а  -  пишется только в заимствованных словах. 

          Алогичный, аморфный. 

 

VII.         Приставка па – пишется в словах паводок, паводковыми, 

паводочный, паволока, пагуба, пагубно, пагубность. 

  

                    В остальных случаях пишется только приставка по -. 

Помириться. 

  

 

Примечание. 

                                 Нужно различать слова 

                   паволока  поволока 

 

дорогая ткань                 томное, нежное выражение глаз 

 

 

 

 

  



VIII. Приставка пра  -  со значением первоначальный, наиболее 

древний пишется в словах 

Пралетория, празелень, прародина, праязык, прабабка, прабабушка, 

правнук, правнучка, прадед, праматерь, праотец, прародитель, 

праправнук, праправнучка. 

  

В остальных случаях пишется про  -. 

 
IX. Иноязычные приставки. 

            а– 

            анти– 

            архи– 

             де– 

             дез– 

             диз– 

им– 

интер– 

контр– 

пан– 

пост– 

ре– 

           суб– 

           супер– 

           транс– 

           ультра– 

           экс– 

 

 

 

 

X.         Приставки пре  -   и   при  -. 

Выбор гласных в этих приставках зависит от того, какое значение

 придаёт приставка слову. 

    пре – 

1. пре - = очень 

премилый – очень милый 

2. пре - = пере – 

преломить – переломить 

(возможно применение 

слов через, по - иному) 

               при  - 

1. неполнота действия: 

              пригореть 

2.      нахождение вблизи чего – либо: 

 прибрежный 

 (возможно применение слов                   

около, рядом, у). 

3.       прибавления, приближения, 

 присоединения: 

 привязать, 

 приехать, 

 пригнать. 

      4.       доведение действия до конца: 

 придумать, 

 приучить. 



        5.        совершения действия в  

 собственных или чьих - то 

 интересах: 

 прикарманить, 

 припрятать. 

       6.         усиленного проявления 

 действия: 

 приглядеться,  

 прислушаться. 

        7.        сопутствующего действия: 

 приговаривать, 

 припевать. 

 

Необходимо различать написание близких по звучанию, но разных 

по значению слов с приставками пре -   и   при -. 

 

Слова с  пре -     и         при -. 

При - Пре - 

Придать, придавать Предать, предание 

Придел (пристройка) Предел (граница, рубеж, черта) 

Привратник (сторож) Превратный (искажённый) 

Притворить дверь Претворять в жизнь (воплощать) 

Прибыть вовремя Пребывать (находиться) 

Приклонить ветви Преклонять колени 

Призреть кого – то (дать приют) Презирать кого – то  

(оказать неуважение) 

Приходящий вовремя Преходящий успех (временный) 

Приложиться к чему - либо Непреложный (не подлежащий 

изменению) 

Приуменьшить  

(немного уменьшить) 

Преуменьшить  

(уменьшить значительно) 

Приставить лестницу Преставиться (умереть) 

неприменимый непременный 

Притерпеться к неудобствам Претерпеть (вытерпеть, 

претерпеть лишения, 

подвергнуться изменению). 

 
№ 1. Упражнение. От следующих слов образуйте и напишите слова с приставками. 

1) С приставкой с- : ехать, играть, искать, экономить, организовать, агитировать, острить. 



2) С приставкой от- : искать, экзаменоваться, ехать, учить. 

3) С приставкой под- : ехать, искать, итог, окно. 

4) С приставкой без -: искусство, идейный, инвентарный, упрек. 

5) С приставкой об-: явить, яснить, ехать, играть, искать, учить. 

 

№ 2. Упражнение. Перепишите, выделяя корни и подчеркивая приставки.  

Ис-прав-ить; использовать, иззябнуть, иссякнуть, изжарить, исчертить, низвергнуть, 

ниспослать, ниспровергнуть, снисходительный, низкий, низший, воспитание, 

возбуждение, воззрение, восславить, воссоздавать, восхвалить, взбодрить, всходы, 

расцветать, расцвет, рассветать, разборчивый, расстилаться, раззнакомиться, расшатать, 

разжаловать, россыпи, росчерк, розвальни, бесконечность, безвольный, бесформенный, 

беззаветный, бессменный, безжизненный, бесшумный, безвкусный, бесчисленный, 

чрезмерный, чрезвычайный, чересполосица, чересседельник. 

 

№ 3. Приставки на з- и с-. 
Во...хождение на вершину, ра...четный счет, чере...чур много, во...полнить пропущенное, 

бе...граничное доверие, пламенное во...звание, ра...формировать полк, и...тратить деньги, 

чре...мерный восторг, и...коренить недостатки, и...сякший источник, бе...перспективный 

план, .ни...провергать авторитеты, ра...жечь костер, безветренный вечер, бе...форменная 

масса, бе...жалостный поступок, бе...смертное произведение, бе...срочный отпуск, 

во...питать ученика, во...произвести текст, во...растной ценз, во...седать на престоле, 

ре...кая мимика, ...двинутые шкафы, бе...конечное нытье,  

во...пылать любовью. 

 

№ 4 Приставки при- и пре-. 
Пр...бывать на даче, пр...дать друга, пр...творить планы в жизнь, 

пр...ступить закон, беспр...страстный судья, непр...ходящий успех, пр...дать необходимый 

оттенок, пр...одолеватьтрудности, пр...клонять-ся перед красотой, приземлиться вовремя, 

прекратить спор,  

пр...открыть дверц пр...верженец новых взглядов, болыниетгр...тензии, пр...морский край, 

пр...лагать усилия, пренебрежительное отношение, пр...чудливые узоры, пр…бывать в 

Москву, пр...образовать жизнь, показать жизнь без пр...крас, пр...ступить к работе, 

достойный пр...емник, пр...восходный спектакль. 

 

№ 5. 
Непр...мешюе условие, пр...мерный студент, пр...ыелькавшиеся лица, пр...мудрый пескарь, 

пр...митивный взгляд, пр...возмочь усталость, пр...вратный смысл, пр...амбула договора, 

пр...нудительный труд, пр...наряженный кавалер, принципиальный поступок, не 

пр...минуть сказать, пр...воротное зелье, пр...вычная работа, таинственное пр...видение, 

 пр...митивный взгляд, пр...пираться из-за пустяков, пр...терпеть изменения, правила 

пр...линия, пр...рогатива, пр...гожий денек, сердечная пр...вязанность, пр...остановленное 

движение, преемственность в работе, непр...ступная твердыня, 

пр...терпеть унижение, пр...переть к стенке, пр...умножить богатства. 

 

Правописание гласной в корне. 
 

I. Для проверки правописания безударной гласной корня надо    

изменить слово или подобрать родственное так, чтобы 

проверяемая гласная оказалась под ударением. 

                                            Гора – горы. 



 

 При подборе родственного слова будьте внимательны, т.к. 

некоторые слова очень похожи, но однокоренными не являются и 

пишутся по – разному (леса – лес, лиса - лисы). 

                 

                                        Обрати внимание! 
Нельзя проверять безударные гласные    О – А      в корнях глаголов 

совершенного вида формами несовершенного вида.   

 Опоздать (совершенный вид) – поздно,  

                   а не опаздывать (несовершенный вид). 

     

Внимание! 

 Устарели написания слов нумер, туннель, эксплоатация. Следует 

писать номер, тоннель, эксплуатация (но слова нумеровать, 

нумерация, нумеровка пишутся только через У). 

 

В именительном и винительном падежах равноправно употреблять 

слова ноль и нуль, в остальных же падежах используется написание 

с У: держаться на нуле, свести к нулю. 

 

Внимание! 

В выражениях ноль – ноль, ноль внимания, ноль целых 

употребляется только О. 

II.    Буквы        э – е. 



Э Е 

1. В середине и в конце слов 

иноязычного 

происхождения после 

гласных А, О, У. 

маЭстро, 

поЭма, 

дуЭль. 

2.  В начале слов иноязычного 

происхождения: 

Эволюция, 

Эпопея. 

3.   Гласная Э сохраняется при   

словообразовании: 

 антиЭстетический, 

 двухЭтажный. 

 

     4.   Слово проЕкт и 

производные от него 

пишутся через Е.  

1.  В иноязычных словах после 

твёрдой согласной как в 

середине, так и в конце слова: 

дЕнди, 

купЕ, 

тЕннис. 

      Исключение: 

Мэр, пэр, сэр, пленэр, удэ, удэге 

и производные от них, а также 

некоторые имена собственные: 

   Бэкон, Бэлла, Улан – Удэ.  

2.   В иноязычных словах после 

гласной И: 

аудиенция, 

пациент, 

Триест. 

 3.    В иноязычных собственных 

именах, фамилиях, 

географических названиях. 

         Бизе, Пастер, Туапсе.  

 4.     В частицах де, дель, ден, 

дер и т.п., а также словах 

сен, тер, входящих в состав 

иноязычных имён и 

фамилий: 

Ги де Мопассан, 

Сен – симон. 

 

 
№ 1. Употребление букв э, е. 
Куп..., кр...пд...шин, б...львед...р, по...тический, силу...т, … ффект, т...мп, с...кономить, 

портмон..., гену...зцы, ди...з, пиру...т, папь...-маш..., клиент, паци...нт, ш...злонг, пенсн..., 

ст...нд, б...з..., н...повский, котт…д, проц…ссия, б…н…фис, р…н…ссанс, ду...лянт, 

ду…нья, ид…нтичность, фи…ста, …мигрант, …зоп, ...фиопия,.. .лектрик, ...кспромт, 

бель...таж, ...скорт. 

 

 

 

III.    Корни с чередующимися гласными. 



Написание безударной гласной в корне с чередованием нельзя 

проверять подбором однокоренного слова. Выбор безударных 

гласных в этих корнях определяется особыми правилами, которые 

могут быть связаны с такими причинами: 

1. ударением; 

2. согласной, перед которой находится гласная в корне; 

3. суффиксом, следующим за корнем; 

4. значением корня. 

 

Ударением определяется написание гласных в следующих корнях: 

 

- гар-                                       - гор- 

 

под ударением        без ударения 

   загар                                 загорать 

 

 

  - зар-                                      - зор- 

 

без ударения 

 

Под ударением пишется та буква, что слышится. 

                         Зори, зарево, заря. 

  

               Исключения: 

    зОрянка 

                                    зОревать 

                                    зОрю играть.    

 

 

   - клан-                      -клон- 

 

 без ударения 

 

Под ударением пишется та буква, что слышится. 

 Поклон, кланяться, поклонение. 

 

  

     -плав-                          -плов-  

Исключение: 

      Выгарки, изгарь,            

пригарь. 



 

в значении     только в 2  

«на плаву» словах  

 плавучий пловец 

 пловчиха 

 

 Примечание. 

     Буквы Ы пишутся также в словах, образованных от глагола 

ПЛЫТЬ (не путать со словами, образованными от глагола 

ПЛАВАТЬ). 

 

      -твар-                          -твор- 

 

                                     без ударения  

 

Под ударением пишется та гласная, которая слышится. 

                  Творить, творчество. 

 

       -раст-            -ращ-             -рос-   

 

  В безударном положении перед  -ст-,        -щ- 

  

                                                                         -А- 

 О – в остальных случаях. 

Расти, выращенный, росли. 

 

 

-скак-          -скоч- 

 

   -к-  -ч- 

        Вскочила, скакать. 

 

 

-лаг-            -лож- 

           -а- -о- 

 

       перед Г       перед Ж 

        Излагать, изложить. 

        -кас-                  -кос- 

       Запомни! 

плывун 

          Исключение! 

      утварь 

Исключения! 

Рост, росток, 

Ростовщик, 

Отрасль, 

Отраслевой, 

Ростов, 

Ростислав. 

Исключения: 

Скачок в безударном 

скачу                               положении 

 Исключение! 

       полог 



 

                       перед сн пиши О. 

 

В остальных случаях пишется  А. 

             Коснуться, касаться. 

 

 

 

Бер-    бир- блест-   блист- 

Дер-    дир- чет-       чит- 

Мер-   мир- тер-       тир- 

Стел-  стил- пер-        пир- 

Жеч-   жиг- 

 

 -Е-              -И- 

 

 перед  -а- 

 

 уберу   -   убирать 

 стереть   -   стирать 

 

Примечание. 

В слове блеснуть нет буквы Т (хотя блестеть, блистать). 

 

 

 -а-  (-я-)\\ -им- 

 

   -а- 

 сжать - сжимать 

 снять - снимать 

 

 

 - равн-                               -ровн- 

 

  в значении «ровный, гладкий» 

«равный, одинаковый» «прямой» 

 

         Подравнять  -  сделать равным 

         Подровнять  -  сделать ровным 

 -мак-                                                 -моч- 

Исключение! 

сочетать 

сочетание 

Исключение! 

Равнина 

Ровесник 

Поровну 

Уровень 

Равняйсь 



 

  в словах со значением       в словах со значением 

 «погружать в жидкость»       «пропускать жидкость; 

                                                           терять свои качества, 

                                       находясь в воде долгое 

     время». 

 

Непромокаемый, вымокнуть; макать хлеб в мёд. 

 
Упражнение № 1. Упражнение № 2. 
Нам  лоть, ук  ротить, Промышленнсть разв  вается, волосы разв  ваются; 

обл  ниться, оч  рстветь, посв  тить фонариком, посв  тить себя музыке;  

подб  дрить, похв  лить, соблюдать ч  стоту, ч  стота радиоволн; 

растр  пать, поз  лотить, нав вать  скуку   нав вать  проволоку; 

обн  вленный, обл  мать, разр  дить обстановку, разр  дить посевы; 

разб  леться, оскв  рнить, прож  вать хлеб, прож  вать по адресу; 

осн  стить, тр  петать, зав  зиро вать документ, зав  зать бант; 

опр  вдать, одр  хлеть, подр  жать старшим, др  жать от холода; 

озл  бление, разг  родить, ув  дать друга, ув  дать от жары; 

см  рение, спл  ченный, скр  пить подписью, скр  петь  на морозе; 

щ  бетанье, соед  нение, пос  деть от горя, пос  деть за столом; 

ст рожил  города, настр  ение, сл  пить глаза, сл  паться в комок; 

ут  пический, обл  гчение, прим  рять платье, прим  рять соперников; 

обр  тение, ут  лщение. прекр  щать учебу, укр  щать животных; 

пок  яние, г  лодание, зал  зать на дерево, зал  зать рану; 

св  тить, оп  дать, зап  вать куплет, зап  вать лекарство; 

осв..тить, заз..мление. нав  вать  локоны, обв  вала лицо веером. 

 
№ 3. Чередование гласных. 
Зам...реть от восторга, отп...рать замок, зам...рать от восхищения, приб...ру в квартире, 

пост...лить постель, любоваться расст...давшейся равниной, уд...рать с места 

происшествия, уд...ру без оглядки, изл...гать мысли вслух, написать изл...жение, к...саться 

темы, прик...снуться к прошлому, скл...ниться над ручьем, откл…нение в сторону, 

раств...рить окно, домашняя утв...рь, несг...раемый шкаф, заг...рать на берегу моря, 

выпл...вка чугуна, хороший пл...вец, пл...вучие льды, рыбные пл...вники пл...вучая глина, 

обувь пром...кает, обм...кнуть кисть в краску, пром...кашка, непром...каемый плащ, 

обм...кнуть перо в чернильницу, держать р...внение в рядах, подр... внять кусты сирени, 

зар...ста травой, пор...ело мхом, совершить ск...чок, подск...чить от неожиданности. 

 

№ 4.  
Бл...стать красотой, нач...нать работу, бл...стеть на солнце, зам...реть от счастья, зам...рать 

от страха, соб...рательный образ, бл...стящий оратор, изб…рательная кампания, 

предо...гать помощь, накл...нить голову, зар...внять канаву, выр...стить цветы, первое 

скл...нение, земная р...внина, далекая з...рница, раст...рание красок, соч...тание теории с 

практикой, проск.. .кать на лошади, проск...чить мимо, обм...кнуть вареник в сметану, 

вым...кнуть под дождем, покл...няться солнцу, отр...елевое производство, вск...кивать на 

ходу, заносчивый выск...чка, заек...чить на минуту, рассчитывать на помощь, произвести 

расч...т. 



Гласные после Ц. 

 
-В корне пиши И, но не Ы. 

Цифра, цинга. 

 

-В окончании и суффиксе пиши Ы. 

Птицын, птицы. 

 

-У существительных на –ЦИЯ, -ЦИЙ, -ЦИЗМ после Ц пишется И. 

  Цивилизация, патриций, мистицизм. 

 

 

- После Ц – О-                            -Е-         в корне и суффиксе. 

 

под ударением         без ударения 

         Письмецо, окольцованный, окольцевать, деревце. 

 
№ 1. Упражнение. Приведенные ниже существительные запишите в форме 

творительного падежа единственного числа, окончания подчеркните. 

1. Гребец, жеребец, японец, китаец, трезубец, зубец, рубец, счастливец, красавец, 

хлебец, продавец, певец, ревнивец, вдовец, вузовец, торговец, пловец, мертвец, 

нахимовец. 

2. Львица, уборщица, рысца, летчица, лыжница, курица, хрипотца, гнильца, путаница, 

гостиница, пыльца, ветреница, красавица. 

3. Деревце, деревцо, селеньице, сердце, письмецо, блюдце, креслице, пальтецо, 

платьице, зданьице, ружьецо, вареньице, печеньице, лицо, именьице, яйцо, сенцо, 

солнце, оконце. 

 

№ 2. Упражнение. Образуйте формы именительного падежа множественного 

числа приведенных ниже слов. Употребите эти формы в предложениях. 
 Улица, наездница, здравница, лыжница, луковица, девица, гостиница, скромница, 

пленница, овца, львица. 

 

№ 3. Упражнение. Вставьте пропущенные гласные после буквы ц в разных 

морфемах. 
Состязания борц   в,   вытанц   вывать казачка,  герц   гский титул, глянц   ваяя кора 

деревьев, группа комсомольц  в, дело с конц  м, краснолиц  й индеец, фамилии     

Лисиц  н и Птиц  н, тронуть пальц  м, танц  вать до упаду, ц  ганский табор, шуба из       

ц  гейки, ц  кать на собак, ц  клевать полы, заболеть ц  нгой, ц  плячья ножка, идти на  

ц  почках, пользоваться ц  ркулем, ц  тварное семя, круглая ц  фра, ц  котанье копыт. 

 

№ 4. Упражнение. Вставьте пропущенные буквы. Объясните устно, в какой части 

слова пропущена буква и каким правилам подчиняется написание слова. 

Ц  нтровой игрок, ц  фровая запись, ц  тированный текст, амортизац  оная ведомость, 

бледнолиц  й мальчик, выкопанные калодц  , ц  ментные полы, ц  клеванные полы,  

Исключения: 

Цыган, цыц, цыплёнок, на цыпочках 



ц  пки на руках, ц  ганский табор, ц  плячий выводок, ц  плять крюком, позиц  онная  

игра, плохая позиц  я, куц  й хвост, медиц  нское  обслуживание, ц  ховое собрание,  

ц  ркуляц  оная пила, знаменитый аукц  он, пропорц   ональное деление, торговц 

золотом, анализ на лейкоц  ты, панц  рь для воина, знаменитые писательниц, ц  линные 

земли, ц  кличный распорядок, артезианские колодц, ц  ганский танец,  

ц  нтральный район, железнодорожная ц  стерна, вакц ноустойчивый вирус. 

 

О – Ё – Е после шипящих. 

Е после шипящих (без ударения) 

О    под ударением     Ё 
1. в суффиксах существительных 

и прилагательных. 

       Бережок, кумачовый. 

 

2. в окончаниях            

существительных и 

прилагательных.  

Плечом, большого. 

 

3. в суффиксах наречий 

свежо  

 

4. беглая О в суффиксах –он-  

кратких имён прилагательных 

и существительных. 

Смешон, княжон. 

1. в корне (-ё-  -е-) 

желтый – желтеть 

исключения: шов                              

  обжора 

         крыжовник 

      капюшон 

    трущоба 

 шорты 

       чопорный 

  изжога 

шорох 

2. в окончаниях глаголов 

печет 

3. в суффиксах причастий 

             пораженный 

4. в суффиксе –евыва- глаголов 

выкорчёвывать 

5. в суффиксах отглагольных                                                             

существительных 

сгущёнка, тушенка 

6. в суффиксе –ём- отглагольных      

прилагательных, образованных 

от глаголов на –ить, -чь 

копченый, печеный 

7. В суффиксе существительных 

–ёр-  

     стажер, ретушёр 

8. В словах о чем, нипочем, ни 

при чем. 



1. В окончаниях существительных, прилагательных. 

        большему, зрелищем 

2. В суффиксах существительных, прилагательных. 

        песочек, гужевой 

3. В суффиксах наречий 

         певуче  
 

№ 1. Гласные после шипящих и ц. 
Ш...пот ночи, тяж...лая сумка, ч…порный человек, покрыться румянц...м, ж...сткие 

условия, старый ч…лн, лесные ш...рохи, трещ…тка сторожа, ож...г лица, реш...тка сада, 

трудолюбивые пч..лы, укрыться плащ...м, мраморный ц…коль, городские трущ...бы, 

ж...лтые листья, боч...нок с водой, спорить горяч..., ш...в разошелся, идти вдоль ш...ссе, 

подж...г сарая, вощ...ная бумага., грош...вая опера. 

 

№ 2. 
Камыш...вая заросль, новая расч...ска, смешной галч...нок, 

разбитый паралич...м, красивая прич...ска, суш...ные фрукты, 

кипяч...ное молоко, ч...тные числа, увитый плющ...м, парч...вое 

платье, смущ...нный студент, толч...ные орехи, глаза-щ...лки, горящей 

свеч…й, с большим багаж...м, моч...ные яблоки, платяная щ...тка, 

раствор щ...лочи, ноч...вка в лесу, спелый крыж...вник, новые ш...рты, возмущ...нный тон, 

рекордный прыж...к, ненасытный обж...ра. 

 

№ 3. 

Тихий ш...пот, печ...ный хлеб, деш...вый товар, ч...рствый человек, маж...рньш тон, 

зажж...нный факел, паштет из печ...нки, переплывать реку саж...нками, ноч...вка в лесу, 

ож...г лица, шум трещ...тки, вкусный ш...колад, уч...ный зверь, говорить общ..., детская 

руч...нка, тонкая беч...вка, пш...нная каша, короткая ч...лка, устный сч...т, зубная щ...тка, 

ж...сткий вагон, опытный ш...рник, сломанный суч...к, ш...мпол винтовки, спелые ж...луди. 

 

Разделительный Ъ и Ь знаки. 
 

Ъ Ь 

1. После приставки перед Е, 

Ё, Ю, Я 

подъезд 

2. В сложных словах после 

первого корня двух-, трех-, 

четырех- перед Е, Ё, Ю ,Я 

двухъярусный 

3. После иноязычных 

приставок 

    Субъект, адъютант, 

     конъюнктура, инъекция, 

     адъюнктура 

1. В корне перед Е, Ё, Ю, Я, И 

соловьи, пью 

2. В иноязычных словах перед 

– О 

Бульон, батальон 

 

            Запомни! 

            интерьер 

            арьергард 



 

Ь на конце слов после шипящих 
 

Ь Ь 

1. В существительных 3 

склонения 

дочь, печь 

2. В глаголах повелительного 

наклонения 

Намажь! Отрежь! 

3. В глаголах неопределенной 

формы: 

жечь, печь 

4. В глаголах второго лица 

читаешь, решаешь 

5. В наречиях 

Наотмашь 

 

Исключения:  уж 

                         замуж 

                         невтерпеж 

1. В существительных 

множественного числа, 

родительного падежа. 

много туч, луж 

2. В существительных 

мужского рода, 2 

склонения 

нож, луч 

3. В кратких прилагательных 

свеж, горюч 

 

№ 1. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Об...явление, ад...ютант, в…езжать, из…ять, контр…ярус, двух…этажный, об…единить, 

с…язвить, с…экономить, с…узить, кон…юнктура, об…емный, под…ем, кинос…емка, 

пан…европейский, суб…ект, об…ективность, раз…яснять, без…ядерный, 

грузопод…емник, из…ян, фельд…егерь, об…ятия, ин…екция, меж…языковый, 

суб…ективный, кон…юктивит. 

 

№ 2. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Ноч…, много куч…, среж…, бережеш…ся, залеж…, щелоч…, биш…, стрич…, брош…, 

плющ…, хрящ..., кумач…, наотмаш…, навзнич…, замуж…, горяч…, 

молодеж…,.сторож…, невмоч…, с плеч…, хорош…, умнож…те, назнач…те, горяч…,   

доч…, зареж…, мелоч…, уж…, платеж…, кулич…, убереч…ся, еж…, невтерпеж…, 

пожариш…, пожарищ…. 

 

№ 3. Разделительные ь и ъ. Вставить пропущенные буквы. 
Порт...ера, п...еса, суб...ект, бул...он, пред...явить, из...ян, обез...яна, с...язвить, лис...я, 

раз...яренный, эскадрил...я, трех...этажный, сверх...естественный, б...ем, в...явь, сынов...я, 

с...экономить, с...ездить, мелколес...е, под...ем, об...явление, с...агитировать, ар...ергард, 

объективный, в...юга, меж...ярусный, п...едестал, пред...юбилейный, бил...ярд, 

от...явленный, фортеп...яно, без...ядерный, р...яный, интер...ер, пред...явитель. 

 

№ 4. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 



С...язвить, компан...он, из...ять, фел...етон, с...ежиться, из...ясняться, бел...этаж, 

фельд...егерь, кар...ер, в...явь, бар...ер, кур...ез, ин...екция, из...ян, кон...юнктивит, 

транс...арктический, в…юнок, гнездов...е, под...ячии, солов…и, пас...янс, 

пан...европейский, кон…юнктура, пан...-Европа, с...ябедничать, н...юанс, в...ездной, 

неб...ющийся, об...ем, дет...ясли, контр...атака, пред...обеденный, пред...юбилейный, 

в...едливый, без...упречный, комп...ютер. 

 

Сложные слова 
-При образовании сложных слов может использоваться 

соединительная гласная О или Е. 

-В сложных словах после основы на твердые согласные (кроме Ш, 

Ж, Ц) пишется соединительная гласная О. 

Волнорез, рыболов. 

-После основ на мягкие согласные, а также на Ж, Щ , Ц и на 

гласные пишется Е. 

Пулемет, клееобразный. 

-Слова, первой частью которых является числительное, пишутся и 

буквой И или А. 

Пятилетний, сорокалетний 

-Только числительные один, девяносто, сто , тысяча, миллион, 

миллиард входят в состав сложных слов с буквой О (Е). 

Девяностолетний, стодневный, тысячелетие 

 

Запомнить! 
 

семядоля сороконожка газификация 

себялюбие сорокопут электрификация 

 сорокоуст центрифуга 

  классификация 

 
№ 1. Перепишите. Подчеркните соединительные гласные о и е. С выделенными 

словами составьте словосочетания.  

Пут…шественник, язык...знание, восьм…гранник, ча…питие, кон…водство,  кон..вязь, 

кон…крад, кров…обращение, кров…носный, одиннадцат…метровый, сорок…ведёрный, 

сорок...ножка, ст..тысячный, пятидесят…летие, звер…бои, басн…словный, камен…тёс, 

солнц…пёк, нефт…провод, машин…строение, электр…двигатель, электр…фикация,  

газ...провод, газ…фикация. 

№ 2. Перепишите. Объясните правописание. 

(Девяност..) летний юбилей, новое (лет..) счисление, праз...ное (врем..) пр...провождение, 

неожиданное (с) (ум..) сшествие, (с) (ум..) сшедшая скорость. 

 



Слова с пол-, полу- 
Пол- (через дефис) Пол-, полу- (слитно) 

1. Перед гласной 

пол-яблока 

2. перел –Л 

пол-лимона 

3. Перед заглавной 

пол-Москвы 

 

1. полу – всегда слитно 

полутьма 

2. пол-слитно перед согласной 

полдома 

 
№ 1. Правописание слов с пол-, полу-. 
Пол...армии, пол...города, пол...книги, пол...окна, пол...острова, полу...остров, пол...сотни, 

пол...Сибири, пол...одиннадцатого, пол...чайной ложки, пол...получки, пол...игры, 

пол...города, пол...дома, пол...лица, пол...зимы, пол...лета, полуоборота, пол...вагона, 

полу...забытье, полу...грамотный, полу...шерстяной, орлу...шутя, пол...яблока, 

полу...финал, полу...годие, пол...усадьбы, пол...года, полу...официальный, пол...соленого 

огурца, пол...балла, полу...легальный, пол...фирмы, пол...яблоневого сада. 
 

№ 2. Правописание слов с пол-, полу-. 
Отсутствовать (пол) года, скосить (пол) луга, исходить (пол) Р..сии, об...ехать (пол) 

Европы, отстать на (пол) очка, отработать (пол) смены, встать (пол) третьего, перерыв в 

(пол) одиннадцатого, (пол) ложки мёду, купить (полу) кеды, сделать (полу) оборот, 

отрезать (пол) лимона, положить (пол) чайной ложки соли, выйти в (полу) финал. 

 

Запомнить! 
 

                                                Поллитровка. 

 

Пол пишется раздельно при вставке между ним и второй частью 

прилагательного или местоимения. 

Пол нашего сада, пол фруктового сада.  

 



Имя существительное. 
 

П
ад

еж
 

Отвечает 

на 

вопросы 

I скл. II скл. 
III 

скл. 

жен. род муж. род 
муж. 

род 
ср. род 

жен. 

род 

-а, -я -а, -я 
без 

оконч. 
-о, -е 

с Ь на 

конце 

зим… нян… пап… Ван… луч… окн… мор... ноч… 

И. 
(есть) 

кто? что? 
-а -я -а -я - -о -е -ь 

Р. 

(нет) 

кого? 

чего? 

-ы -и -ы -и -а -а -я -и 

Д. 

(дать) 

кому? 

чему? 

-е -е -е -е -у -у -ю -и 

В. 

(вижу) 

кого? 

что? 

-у -ю -у -ю - -о -е -ь 

Тв. 
(доволен) 

кем? чем? 
-ой -ей -ой -ей -ом -ом -ем -ью 

Пр. 

(думаю) о 

ком?  о 

чем? 

-е -е -е -е -е -е -е -и 

 

Разносклоняемые существительные. 
              10 сущ. на – мя (имя, вымя, темя, семя, стремя, пламя, племя, время, знамя, 

бремя), путь. 

И. имя     В существительных 

Р.  имени           семя, стремя 

Д.  имени     

В.   имя    в род. пад. мн.ч.-ЯН 

Тв. именем     

Пр. об имени           семян, стремян 

 

Склонение сущ.на – ий, ия, -ие. 
И санатор ий, армия, знамение 

Р      -ия       -ии             -ия 

Д      -ию       -ии             -ию 

В      -ий       -ию           -ие 

Тв     -ием      -ией          -ием 

Пр  о      -ии        -ии           -ии 

 

№ 1. Упражнение. Поставить заключенные в скобках слова в нужных падежах. 

Ярко- желтым ковром от (верхушка) холма до самой (дорога) тянутся полосы (пшеницы). 

К счастью, лихорадка застигла меня в уездном (город), в (гостиница). Нежность любимой 

(няня) к (мать) приводила Сережу в (восхищение). Анна отдала девочку (кормилица), 

отпустила ее и открыла медальон, в котором был портрет (Сережа). Сквозь серовато – 

белые края (туча) виднеется клочок ясной (лазурь). Повернув к (пристань ), он стал 



спускаться по узкой (тропинка). В (шум) родной реки есть что-то схожее с колыбельной 

(песнь), с рассказами бедной (няня). Этот человек удивительно интересно говорил о 

(Сибирь, Бухара). И долго пленник молодой лежал в (забвение) тяжелом. Уж полдень над 

его главой пылал в (сияние) веселом. Хозяйство (Пульхерия Ивановна) состояло в 

беспрестанном (отпирание и запирание) кладовой, в (соление, сушение, варение) 

бесчисленного множества фруктов и растений. Все бремя (правление) лежало на 

(Пульхерия Ивановна). 

 

№ 2. Упражнение. Поставить заключенные в скобках слова в нужных падежах. 

До поры до (время) не сеют (семя). Татьяна трепетала при одном (имя) барыни. Всякая 

работа трудна до (время), пока ее не полюбишь. Плывут (знамя) на парад. Вьются флаги у 

ворот, (пламя) пылая. Он освободил ногу из (стремя) и слез с лошади. Кибитка летела по 

зимнему (путь). Ехать ближним (путь) через лес я не решился. 

 

№ 3. Упражнение. Дописать окончания слов. Подчеркнуть существительные III 

склонения и надписать их падежи. 

Лакома овца к сол…, а коза к вол…. Цыплят по осен… считают. Проверяй друга в 

опасност…. Всякая вещь хороша на своем мест…. Азбука – к мудрост… ступенька. В 

хорошей артел… все лошади в тел…. Из песн… слова не выкинешь. 



СУФФИКСЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

I. 
 

 
- чик -        - щик - 

 

 

После д – т     В остальных случаях  

з – с 

ж  

 

передатчик      банщик 

 

Примечание: в сочетаниях 
 

- чк -  

- чн - 

- рщ -          Ь не пишется 

- нщ - 

- нч - 

Например: фонарщик 

 

II. 
 

- ик -         - ек -  

 

 

поставим существит. в род. падеж 

 

 

 

- ик -          - к -  

 

Например:           ключик  (происходит выпадение гласн.)   замочек 

 

 

поставим существит. в род. падеж 

 

 

 

    ключика      замочка 



 

- ичк -        - ечк - 

   
 

                                      

 

 

 

 

 

 

- ячк -  
 

 

 

 

 

 

 

 

- оньк -        - еньк - 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 1. Упражнение. От данных слов посредством суффикса -чик или -щик образуйте 

имена существительные со значением лица. Подчеркните суффиксы. 

Учёт, выбор, сварить, резать, рассказ, пулемёт, камень, пилить, баня, барабан, стекло, 

править, перевоз, чеканка, подносить, смазать, водопровод, извоз, бетон, набор, фонарь, 

текстиль, домна, буфет, чистить, копировать, контора, тюрьма, забой, застройка, заказ, 

переплёт, ремонт, упаковка, проход, подписать. 

 
№ 2. Упражнение. От данных слов образуйте имена существительные с 

уменьшительными  суффиксами -ек, -ик, -чик или -ок. Запишите эти 

существительные в формах именительного падежа единственного и множественного 

числа. Обозначьте суффиксы существительных. Составьте четыре словосочетания, 

используя существительные с каждым из названных выше суффиксов. 
Бант, мост, ящик, карман, флигель, платок, горох, друг, сапог, огурец, станок, 

поясок, шкаф, каблук, узор, пиджак, земляк, дубок, стих, пастух, сад, листок, 

дождь, жук, кирпич, футляр, костюм, ножик, червяк, цветок. 

 
 

В жен. роде, образованных  

 

от сущ. на - иц –  

 

Пуговица              пуговичка 

В остальных случаях 

 

 

 

Маня            Манечка 

Только под ударением 

 

сибирячка 

После твёрдой 

согласной 

 

полосонька 

После мягкой 

согласной 

 

маменька 



№ 3. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Лазут…ик, молод…ик, перевоз…ик, подпис…ик, развед…ик, разнос…ик, ракет…ик, 

двое…ник, объезд…ик, пересказ…ик, попут…ик, достав…ик, гарпун…ик, 

душеприказ…ик, заговор…ик, зачин…ик, зенит…ик, извоз…ик, зелен…ик, строгаль…ик. 

 

№ 4. Упражнение. От данных слов посредством суффиксов -чик или -щик образовать 

имена существительные со значением лица. 

Учет, выбор, сварить, резать, пулемет, камень, пилить, баня, барабан, стекло, править, 

перевоз, чеканка, подносить, смазать, водопровод, извоз, бетон, набор, фонарь, текстиль, 

домна, буфет, чистить, копировать, контора, тюрьма, забой, забой, застройка, заказ, 

переплет, упаковка, проход, подписать. 

 

№ 5. Упражнение. Вставить пропущенные буквы Е или И. 

Выражень…це, горл…ца, горош...к, доносч…к, заусен…ца, издань…це, имень…це, 

ларечн…к, оладуш…к, плать…це, плеч…ко, работн…ца, свидань…це, сит…ц, ситч…к, 

создань…це, соловуш…к, состоянь…це, лодч…к, перевозч...к, подписч…к, разведч…к, 

разносч…к, ракетч…к, объездч…к, пересказч…к, попутч…к, доставщ…к. 

 

№ 6. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Тет…нька, луков…чка, кош…чка, им…чко, нян…чка, тро…чка, блюд…чко, череш…нка, 

реч…нка, книж…чка, виш…нка, сем…чко, рубаш…чка, тем…чко, плам…чко, 

полос…нька, кух…нька, лис…нька, мельн…чка. 



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 
 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ согласуется с существительным в роде, числе падеже. СинИМ 

туманом (какИМ ?), синЕГО тумана (какОГО ?) 

 

№ 1. Упражнение. Переписать, согласуя поставленные в скобках прилагательные с 

теми существительными, к которым они относятся. Указать род, число и падеж 

прилагательных. 

Как-то давно, (темный осенний) вечером, случилось мне плыть по (угрюмая сибирская) 

реке. (Красноватый) солнце невысоко висело над (длинные, похожие) на снеговые поля 

(слоистые) облаками. Над (алые) цветами (пахучий) шиповника кружились золотые жуки. 

В (тихий, неподвижный) воздухе пахло весной и праздником. (Узкие) полосками краснеет 

гречиха. 

 

СУФФИКСЫ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 
 

-к- -ск- 

Есть краткая форма. 

Пример: резКий – резоК. 

Нет краткой формы. 

Образовано от существительных с основой 

на К, Ч, Ц 

Пример: немеЦ – немецКий, туроК – 

турецКий, ткаЧ – ткацКий 

Образовано от существительных, основа 

которых НЕ оканчивается на К, Ч, Ц. 

Пример: матрос – матросСКий 

 

Если суффикс -СК присоединяется к основе на -НН, то -НН сохраняется: 

БоНН – боННский, КаНН – каННский. 

При присоединении суффикса -СК к существительным на -НЬ и -РЬ буква Ь НЕ пишется: 

Рязань – рязанский, рыцарь – рыцарский. 

Исключение составляют прилагательные, образованные от названий месяцев: 

июньский, сентябрьский, октябрьский (кроме ЯНВАРСКИЙ), а также выражение ДЕНЬ-

ДЕНЬСКОЙ. Сохраняется Ь также в прилагательных, образованных от некоторых 

китайских и монгольских географических наименований: 

тянь-шаньский, сычуаньский. 

 

При различении написаний типа ДОЩАТЫЙ, ВЕСНУШЧАТЫЙ следует учитывать, что 

Щ пишется в тех случаях, когда обозначаемый этой буквой звук целиком относится к 

одной морфеме слова (ср. воск – вощаной, плоский – площе). Если же в производящей 

основе перед суффиксом -К стоят буквы С, З, Ш, СТ, то они сохраняются при 

чередовании суффикса К и Ч. 

НАПРИМЕР: брусок – брусчатый. 

Перед суффиксом -ЧАТ конечное Ц основы заменяется буквой Т. 

НАПРИМЕР: крупица – крупитчатый. 

 

Суффиксы -ИВ, -ЕВ Суффиксы -ЛИВ -ЧИВ 

Суффикс -ИВ пишется под ударением, -ЕВ 

– без ударения 

всегда пиши с буквой И 

НАПРИМЕР: ленИВый, соЕВый НАПРИМЕР: совестЛИВый 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: милостивый, юродивый  

 

Суффиксы -ОВ, -ОВАТ, -ОВИТ пиши после твердых согласных. 

НАПРИМЕР: красноватый 



Суффиксы -ЕВ, -ЕВАТ, -ЕВИТ пиши после мягких согласных. 

НАПРИМЕР: синеватый. 

 

Суффиксы -Н, -НН В ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 

-Н -НН 

В суффиксе -ИН Основа существительного на -Н + суффикс –Н 

НАПРИМЕР: утиный НАПРИМЕР: карман + -Н = карманный 

В суффиксах -АН, -ЯН Суффиксы -ЕНН, -ОНН, пиши с двумя –Н 

НАПРИМЕР: песчаный НАПРИМЕР: агитационный 

Исключения: стеклянный, оловянный, 

деревянный 

 

В краткой форме пишется столько - Н, сколько в полной форме. 

НАПРИМЕР: зеленый – зелена, длинный – длинна 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ВЕТРЕНЫЙ ВЕТРЯНЫЙ 

В значении «с ветром» В значении «приводимый в действие ветром» 

НАПРИМЕР: ветреный день НАПРИМЕР: ветряная мельница 

В значении «легкомысленный» В названии болезни 

НАПРИМЕР: ветреный юноша НАПРИМЕР: ветряная оспа 

МАСЛЕНЫЙ. МАСЛЯНЫЙ. 

В значении «смазанный маслом, 

пропитанный маслом» 

В значении «из масла, на масле,с маслом» 

НАПРИМЕР: масленые руки, масленый 

блин. 

НАПРИМЕР: масляные краски, Масляный 

двигатель 

 

№ 1. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Гуттаперч…вый, кукуш…чий, миндал…вый, надоедл…вый, рыж…ватый, топл…вный. 

вин...ватый, дел…витый, лазор…вый, нутри…вый, сельд…вой, убог...нький, форел…вый, 

вдумч…вый, век…вой. дар…витый, ноздр…ватый, кош…чий, старуш…чий, 

камыш…вый, кольц…вой, свинц…вый. 

 

№ 2. Упражнение. Образовать  прилагательные с суффиксом -К или -СК от 

приводимых ниже существительных. 

Наборщик, табунщик, арестант, казах, казак, меньшевик, турист, фашист, узбек, бандит, 

Дагестан, декадент, интеллигент, кабак, Кавказ, Москворечье, немец, парламент, расист, 

солдат, молодец, январь, зверь, октябрь, декабрь. 

 

№ 3. Упражнение. Образовать прилагательные с суффиксом -ИНСК или -ЕНСК от 

приводимых ниже географических названий. 

Грозный, Жиздра, Охта, Ромны, Химки, Ялта, Балашиха, Заречье. 

 

№ 4. Упражнение. Образовать прилагательные с суффиксом -чат (-ат) от 

приводимых ниже слов. 

Веснушка, дудка, крупица, желоб, взрыв, черепица, колено, узор. 

 

№ 5. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Высок…нький, туг…нький, стар…нький, завистл…вый, непоседл...вый, стро…вой, 

мех…вой, род…витый, тен…вой,   горчи…ный, було…ная, скворе…ник, багр…ный, 

дли…ный, каме…ный, оловя…ный, сви…ной, зеле…ный, пья…ный, близ…кий, 

богатыр...ский, дерз…кий, рез…кий, француз…кий, грачи…ный, пресн…нский, 

колом…нский, сестр…нский. 

 



№ 6. Упражнение. Вставить нужный суффикс. 

 

Рез…кий, елец…кий, оренбург...ий, матрос…ий, казац…ий, француз…ий, горняц...ий, 

ураль...ий, абхаз…кий, ткац...ий, персид…ий грец…ий, жест…ий, депутат…ий, 

фламанд…ая, кулац…ая, кандитат…ий, гигант…ий, черкес…ое, рыбац…ий, 

монголь…ий, мяг…ий, студенче…ий, близ…ий. 

 

№ 7. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Багря...ый, бесчисле…ое, глиня…ая, дискуссио…ый. дли…ый, дров…ой, журавли…ый, 

земля…ой, зеле…ая лавка, каме….ый, карма…ый, карти…ая, клюкве…ый, кожа…ая, 

ко..ый плуг, ледя…ой, моното...ый, недюже…ые, оловя…ый, осе…яя, песча…ая, 

племе…ой, подли…ое, полотня…ое, румя…ый, сви…ой, серебря…ый, соломе...ый, 

тума…ый, це…ое изобретение, чугу…ый, ю...ый натуралист. 

 

№ 8. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Ваго…ое депо, маши…ый зал, глиня…ый сосуд, мужестве…ый человек, румя…ый 

юноша, кури…ый бульон, стекля…ая бутылка, платя…ой шкаф, ветр…ый юноша, 

ветр…ая мельница, обветре…ые руки, серебря…ый колокольчик, сви…ой паштет, 

лебеди...ая песня, време...ое явление, подли...ый документ, тума...ая мгла, торжестве…ое 

заседание, лимо…ый сок, стари…ое оружие, недюжи…ые пособности, конопля…ое 

масло, песча…ый берег, лу…ый свет, обыкнове…ый человек. лекцио…ый зал, 

деревя…ый дом, таинстве…ые приключения. 



Глагол 
Чтобы определить спряжение глагола, надо поставить его в inf. 

 

К I спр. относятся глаголы, которые в inf. не оканчиваются на – ИТЬ (в безударном 

положении).  

Например: работать, надеяться. 

Исключение: брить, стелить, зиждиться. 

 

Ко II спряжению относятся глаголы, которые в inf. оканчиваются на – ить (в безударном 

положении).  

Например: строить, ездить. 

Исключение: смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, вертеть, терпеть, зависеть, 

слышать, дышать, гнать, держать. 

 

Примечание 
I. Особое внимание надо уделить приставке ВЫ- , которая часто притягивает к 

себе ударение и делать окончание безударным (выведете). В этих случаях 

сомнительное окончание нужно проверять бесприставочной формой 

Выведете-ведёт 

II. Различайте глаголы ТАЯТЬ (обращаться в жидкое состояние) и ТАИТЬ 

(скрывать, держать в тайне). 

III. Спряжение глагола МУЧИТЬ. 

1л. мучу    1л. мучил 

2л. мучить   2л. мучите 

3л. мучит    3л. мучат. 

 

Таблица правописание личных окончаний глаголов. 
 

 
I спр.    II  спр.    

Ед.ч.  Мн.ч.  Ед.ч.  Мн.ч.  

1л. я 
-у 

-ю 
мы 

-ем 

-ём 
я 

-у 

-ю 
мы -им 

2л. ты 
-ешь 

-ёшь 
вы 

-ете 

-ёте 
ты -ишь вы -ите 

3л. 
он, она, 

оно 

-ет 

-ёт 
они 

-ут 

-ют 

он, она, 

оно 
-ит они 

-ат 

-ят 

 

Разноспрягаемые глаголы. 
Есть, хотеть, дать, бежать. 

ед.ч.      мн.ч. 

1л. хочу     1л. хотим 

2л. хочешь     2л. хотите 

3л. хочет     3л. хотят. 



Суффиксы глаголов. 
I. 

в inf. в прошедшем вр. -ова -ева -ыва -ива 

ставим глагол в 1л (я) -ую -юю -ываю -иваю. 

Например: я беседую -беседовать -

беседовал 

я настаиваю -настаивать -

настаивал 

 

II. -е -и в глаголах с приставками обез- обес- 

-Е- -И- 

в непереходных глаголах в переходных глаголах 

Обезденежеть обезденежить 

(самому лишиться денег) (кого-то лишить денег) 

 

Ш. Гласная перед -л равна гласной перед -ть 

Например: лаял – лаять, веял – веять. 

 

IV. Правописание -ите, -ете. 

-ите -ете 

в повелительном 

наклонении 

в изъявительном 

наклонении II спряжения 

в изъявительном 

наклонении I спряжения 

Например: прыгните! 
Например: вы смотрите 

фильм. 

Например: я знаю, что вы 

прыгнете. 

 

№ 1. Упражнение. Списать, вставляя пропущенные буквы. К каждому глаголу 

подобрать неопределенную форму и указать спряжение. 

Блекн…т травы. Дремл…т хаты. В лицо мне дыш…т свежая трава. А во ржи дорога 

стел…ся. И ласточки крыльями маш…т, и топ…тся чья – то печь. Он стоит и каждый 

кустик слыш...т, каждый камень вид…т впереди. Ночь стел…т и влажный берег студ…т, 

ночь тян…т вдаль свой невод золотой – и скоро блеск померкн…т и убуд…т. На Альпы к 

сумеркам нисход…т облака. Целый день печ…т дорожки солнце. Ветер вдаль меня 

влеч…т, звонко песнь мою разнос…т. За дверью у соседа стуч…т часы и капл…т с окон 

лед. Проход…т облака все выше и нежней, а суш…т сад и мягко в окна ве…т. Скоро гром 

смелее грян…т, жутким блеском даль заж…тся. 

 

№ 2. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Взвеш…вать, приков…вать, восстанавл…вать, запис…вать, прониз…вать, доказ…вать, 

осматр...вать, узурпир…вать, учит…вать, покрик…вать, размен…вать, напутств…вать, 

успока…вать, завяз…вать, сравн…вать. 

 

№ 3. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Маленькие речушки в засуху обезвод…ли. Мелиораторы сырой участок обезвод…ли. В 

схватке с противником он обессил…л. Партизаны обессил…ли французов. 

Беспорядочные вырубки обезлес…ли местность. Большое пространство обезлес…ло от 

вырубок. Снегирев почти обезум…л от страха, что умрет его мальчик. Горничная 

принесла ему записку, которая его совершенно обезум…ла. Германия обезлюд…ла. Он 

обезденеж…л в пути. Перед посолом рыбу обескров...ли. 

 

№ 4. Упражнение. Вставить пропущенные буквы в глаголах прошедшего времени. 

Указать неопределенную форму этих глаголов. 

Чистое небо усе…лось миллионами звезд. Свежесть утра ве...ла над городом. Мать 

леле...ла свое чадо. Он раска…лся в своем поступке. Тучи се…ли дождь. Заунывная песня 



наве…ла молчаливую тоску. Толпа раста…ла. Поблизости зала…ли собаки. По небу 

плыли и та…ли изорванные ветро белые облака. Рота быстро иста…ла. В воздухе 

зате…лся сложный хоровод снежинок. Я вид…л, как звезды стали туманиться. Его никто 

не замет…л. Ответ завис..л от решения отца. Напрасно ты ее обид..л. 

 

Причастие 
Причастие = тот, который + глагол, от которого образовано причастие. 

Думающий – тот, который думает. 

Причастие отвечает на вопрос какой (-ая) (-ое) (-ие)? 

Что делающий? Что сделавший? 

 

Суффиксы причастий 
 

Настоящее время 
Действительные 

причастия 

Страдательные 

причастия 

От 

глаголов 

I спр. 
-ущ, -ющ 

например: читающий 

-ем  

например: читаемый 

II спр 
-ащ, -ящ  

например: видящий 

-им  

например: видимый 

 

Обратить внимание ! 

от старого глагола движити – движимый 

брезжить – брезжущий 

зиждиться – зиждущийся 

мучить – мучащий 

мерить - мерящий 



Суффиксы -н- -нн- в страдательных причастиях 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 
 

-нн- -н- 

Приставки, кроме не- 

Например: закрученная нить 

В кратких страдательных причастиях 

Например: оборвана 

Зависимое слово 

Например: сеянная сеялкой 

В причастиях, не имеющих приставки 

зависимого слова. 

Например: крашеный 

Суффиксы -ова, -ева 

Например: Маринованный, тренированный. 

Исключение: жёваный, кованый 

 

Образовано от бесприставочных глаголов 

сов. вида, кроме слова «раненый» 

Например: решённая задача. 

 

Запомни! 

Виденный, данный, невиданный, 

негаданный, нежданный, неслыханный, 

неклёванный, обещанный. 

Вороненый, названый брат, непрошеный, 

посажёный отец, смышлёный, незваный, 

непрошёный. 

 

Гласные перед –н, -нн в страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 
Если глагол в Inf. оканчивается на -ать, -ять, то перед –н, -нн в страдателных причастиях и 

отглагольных прилагательных пиши -а, -я. 

Например: размешать – размешанный. 

Если глагол в Inf. не оканчивается на -ать, -ять, то перед -н, -нн пиши -Е. 

Закрутить – закрученный. 

Примечание! 

Обращай внимание на лексическое значение слова. 

 

№ 1. Упражнение. Образуйте формы страдательных причастий прошедшего времени 

или отглагольных прилагательных от следующих глаголов. 

Образец: запретить- запрещенный, грузить- груженый. 

Беречь, взбесить, внушить, вооружить, воскресить, восхитить, гасить, жечь, завершить, 

заворожить, зажечь, заключить, закрепостить, запрячь, затушевать, защитить, известить, 

извлечь, извратить, изобразить, исказить, истощить, коптить, крутить, лишить, лущить, 

мостить, напрячь, насторожить(ся), обольстить, печь, сгустить, сушить, тушить, учить. 

 

№ 2. Упражнение. Вставить пропущенные буквы в окончаниях причастий. 

Зарево на дальних высотах трепещущ…м румянцем озарилось. Терек бурлил в 

проснувш…мся лесу. Воз был установлен на качающ…ся и дрожащ…й паром. В 

вымороженн…м небе белое солнце торопливо описывало короткую линию. В 

закуривш…мся тумане глухо шумел лес. Солнце блещет на виднеющ…мся из-за камыша 

Тереке. Слепящий зной стоял над морем, в истоме раскинувш…мся под горячим небом. 

 



№ 3. Упражнение. Вставить пропущенные буквы в суффиксах действительных 

причастий. 

Скач…щий конь, дыш…щие силой, колебл…щийся полет, кле…щий коробочку, 

зижд…щая сила, кол…щая боль, колыш…щиеся волны, стел...щийся можжевельник, 

брезж…щий рассвет, стро…щаяся станция, во…щий поток, дремл…щий товарищ. 

 

№ 4. Упражнение. Вставить пропущенные буквы в суффиксах страдательных 

причастий. 

Но приказчик его был обстрел…ная птица. Вдруг страшный, едва слыш…мый звук 

привлек наше внимание. Листья мертвенно шелестели, колебл…мые ветром. Я предложил 

птицу, застрел...нную в его владениях. У мальчиков на руках висели низки бычков, 

вывал...нных в морском песке. Мы сидели на берегу широкого озера, усе...нного 

островами. Я ехал по земле, везде засе...нной хлебом. Эта тропа была хорошо 

пристрел…на из бойниц дота. Она свежа, как вешний цвет, взлеле...нный в тени 

дубравной. Троекуров мало заботился о выигрыше зате…нного им дела. Женщины 

притащили вывал…нную в сене лепешку и совали ее мне. Мы шли загач...нными 

болотами. Сильные характеры и трагическая тень, наброш...нная на эти ужасы, – вот что 

увлекло меня. Надо было и дальше делать свое дело, завещ…нное отцами и дедами. Он 

остановился у заброш…нного холмика братской могилы. У порога лежал Швабрин, 

прострел...нный дряхлою рукой отца моего. Погиб увенч…нный злодей. И путник, 

брош…ый ко дну, глотает мутную волну. 

 

№ 5. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. Объяснить написание слов. 

Слома…ая хулиганами скамья, игрушка слома…а ребенком, свеча потуше…а ветром 

лыжи заброше…ы на чердак лошади подкова…ы кузнецом, покуса…ые москитами 

животные, руки искуса…ы комарами, потуше…ый дождем костер, огни потуше…ы 

давно, испече…ая лепешка, пече…ые блины, жаре...ая хозяйкой рыба, картошка 

испече…а в золе, топле…ое в печке масло, были време…ые трудности деревья посаже…ы 

в саду, полотно сотка…о мастером, варе…ый утром кофе, каша сваре…а на молоке, 

убра…ые в парке дорожки, испуга…ый шорохом заяц, средства вложе…ы в 

недвижимость, участки выкупле…ы, выявле…о много нарушений, забракова…ый товар, 

известие получе…о утром, взволнова…ый разговор, голоса резки и взволнова…ы, лица 

вымаза…ы сажей, выкупле…ый филиал, приватизирова…ые корпуса. 

 

№ 6. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. Объяснить написание причастий и 

прилагательных. 

Участники эксперимента были ограниче…ы во времени. Необразова…ые люди часто 

бывают невежестве…ы и ограниче…ы. Стрелка на циферблате колебалась, потому что 

весы были еще не уравновеш…ы, Моя подруга вспыльчива и неуравновеше…а. Ученые 

были озабоче…ы результатами опытов. Туман сгущался, и лица летчиков были серьезны 

и озабоче…ы. Для проведения вступительныъ экзаменов была образова…а приемная 

комиссия. Выпускники университета культурны и образова…ы. Зрители были 

взволнова…ы игрой артистов. Игра актера была проникнове…а и взволнова…а. Игра 

актера глубока и сдержа…а. Обещание сдержа…о. Обвиняемые были оправда…ы. 

Чрезвычайные меры в этих условиях были своевреме…ы и вполне оправда…ы.Собака 

хорошо воспита…а хозяином. Хорошая собака должна быть послушна и воспита…а. 

 

-н- -нн- в сложных словах. 
Первая часть сложного слова НЕ влияет на количество Н во второй части. 

1. Если вторая часть выражена именной основой, то чаще там пишется -нн. 

Четырёхгранный (от грань + -н) 



2. Если вторая часть выражена глагольной основой, то в ней может быть -н и 

-нн. 

  свежемороженый (от морозить – несов. в.) 

  свежезамороженный (от заморозить – сов. в.) 

  долгожданный (вторая часть (не) жданный входит в исключения) 

3. В сложных словах типа читаный – перечитаный вторая часть не 

рассматривается как причастие с приставкой. Такие сложные слова 

рассматриваются как сочетания, представляющие собой одно целое, и 

пишутся по особому правилу, т.е. с одной буквой Н. 

  стираный – перестиранный. 

4. В слитно пишущихся медицинских терминах легкораненый, 

тяжелораненый -н. 

В словосочетаниях легко раненный (солдат) и тяжело раненный 

(солдат) слово раненный – причастие с зависимым словом (легко, 

тяжело) и следовательно, пишется -нн. 



 

Наречие 
I. 

В наречиях, образованных от кратких 

прилагательных 
- а  - о  

Для поверки можно подставить слово 

«окно» 

из  в  

до  на  

с  за  

Например: издавна влево 

 

 

№ 1. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Вправ…, справ…, занов…, засветл…, досух…, издавн…, изредк…, докраен…, насух…, 

слев…, надолг…, снов…, запрост…, сызнов…, досыт…, смолод…, налев…. 

 

II. На конце наречий после шипящих пишется ь. 

Например: вскачь, наотмашь. 

Исключение: уж, замуж, невтерпёж. 

 

№ 1. Упражнение. Вставить пропущенные буквы. 

Лошади мчались вскач…. Капитан упал навзнич…. Спал ничком, кинув наотмаш… руку. 

Двери открыты настеж…. По ночам невтерпеж… от холода. Она все стены в гостиной 

сплош… увешала картинами. Лошади рванули вскач…. Сестра летом вышла замуж…. 

Телега покатилась проч…. И спорить стало ей невмоч…. 

 

III. Правописание -не, -ни. 

не -      ни - 

↓      ↓ 

под ударением    без ударения 

гдеен       енигд  

-Не и -ни в местоименных отрицательных наречиях являются приставками и пишутся 

слитно. 

Примечание. Надо отличать местоименные наречия от местоимений: никто, ничто, 

некого, нечего, никакой, ничей. В местоимениях при наличии предлога не и ни пишутся 

раздельно (ни у кого, не у кого). Отвечают эти местоимения на падежные вопросы или на 

вопросы какой? чей? 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. 

(Ни)кому не писать,(ни)(к)кому не обращаться, (ни)куда не ездить, (ни)кого не 

спрашивать, (ни)(от)кого не зависеть, (ни)(от)куда получать писем, (не)кем заменить, 

(не)(с)кем переслать, (не)где разместиться, (не)(о)чем говорить, (ни)(о)чём не спорить, 

(не)(за)чем понапрасну беспокоиться, (не)кого позвать, (не)(от)кого ждать письма, 

(не)(от)куда позвонить, (ни)сколько не волноваться, (ни)чуть не тревожиться, (ни)когда не 

унывать, (ни)(от)чего не падать духом, (не)(от)куда ждать вестей, остаться (ни)(с)чем, 

(ни)куда не ездить, (ни)(от)куда не получать писем, (не)где разместить, (не)когда был 

кучером, (ни)когда не обманывал, (ни)где не видно. 

 

IV. Написания наречий через дефис. 

1) по – + – ому, – ему, – ки, – ьи. 

Например: по – товарищески, по – прежнему, по – видимому, по – латыни, по – моему. 

Примечание. Приставка по – пишется слитно: 



1) в наречиях, образованных от прилагательных с помощью этой прибавки и  

суффиксов – у, – еньку, – оньку. 

Например: упопростˆ , упоровнˆ , помоленьку , потихоньку . 

2) с формами сравнительной степени наречий. 

Например: еповышˆ , епоглубж ˆ . 

2) Во–, – в – + – ых , –их  (в наречиях, образованных от порядковых числительных) 

Например: ,первыхво  .третьихв  

3) кое–, –то, –либо, –нибудь. 

Например: кое–где, где–то, куда–либо, где–нибудь. 

4) В наречиях, образованных: 

    а) повторением слов и основ слов. 

Например: еле–еле, волей–неволей. 

    б) сочетанием синонимических слов 

Например: нежданно–негаданно, подобру–поздорову. 

5) На–гора′ (технический термин). 

Примечание: словосочетания, имеющие значение обстоятельств и состоящие из 2-х 

существительных с одним или двумя предлогами, пишутся раздельно: в конце концов, 

точка в точку, бок о бок, шаг за шагом, с боку на бок, с глазу на глаз. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. Объяснить употребление дефиса в наречиях. 

1) Фёдор Фёдорович что (то) сказал солдату (по) немецки. 2) Заморосил мелкий, (по) 

осеннему холодный дождик. 3) (По) настоящему понравился ей [Даше] только Телегин. 4) 

Небо (по) весеннему безоблачно, и ослепительно блестит степь. 5) Мало (по) малу 

стемнело. 6) Говорил Гречкин многозначительно, (по) волжски окая. 7) Ямщики 

засвистели (по) степному, сытые тройки рванули (в) скачь. 8) Печорин (чуть) чуть 

побледнел и отвернулся. 9) (По) прежнему качается пароход. 10) Боцман (всё) таки 

поступил (по) своему. 11) Герман (волею) неволею согласился быть моим помощником. 

12) В чертах у Ольги жизни нет, точь (в) точь в Вандиковой Мадонне. 13) Где (то), когда 

(то), (давно) давно тому назад, я прочёл одно стихотворение. 14) Он [Андрей Болконский] 

предполагал, (во) первых, сосредоточить всю артиллерию в центре, (во) вторых, 

кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. 15) Покрытая багровым облаком, 

всходила луна и (еле) еле освещала дорогу. 

 

№ 2. Упражнение. Раскрыть скобки. 

Жить (по) новому, запомнить (крепко) накрепко, говорить (с) (глазу) (на) глаз, исполнить 

(точка) (в) точку, хлопотать (по) пустому, тратить время (по) пусту, пойти (куда) либо, 

знать  (мало)  мальски,  приделать  (шиворот)   навыворот, приехать (нежданно) 

негаданно, продвигаться (шаг) (за) шагом, прибыть (во) время, выдать уголь (на) гора, 

согласиться (в) (конце) концов, распределить (по) ровну, сделать (по) лучше и (по) 

красивее, ворочаться (с) боку (на) бок, сегодня, (по) видимому, будет дождь. 



V. Слитное и раздельное написание наречий. 

Слитно Раздельно 

1. Со словами, которые в современном 

русском языке не употребляются. 

оземь, натощак, невдомёк. 

2. Наречия на –ую (зачастую, врассыпную) 

Исключение: на боковую, на попятную, на 

мировую. 

3. Наречия с приставкой, образованные от 

наречий. 

Скоро–наскоро, долго–надолго. 

4. Наречия с  – верх, – низ – высь, – 

глубь, – даль, – век, – начало, если к ним 

нет пояснительных слов. 

Он посмотрел на верх. 

5. Если образованы соединением наречий с 

предлогами (покуда, навсегда, 

послезавтра). 

6. Наречия, образованные соединением в, 

на с собират. числительными (вдвое, 

надвое, НО по двое) 

7. Наречия, образованные соединением 

предлогов с краткими прилагательными 

(докрасна, сгоряча, вкратце) 

8. Наречия, если м/у предлогом – ¬ и 

существительным, из которых образовалось 

наречие, не может быть без изменения 

смысла вставлено определение 

(прилагательное, местоимение, 

числительное): падежный вопрос. 

Бежать вприпрыжку, говорить наперебой. 

 

1. Наречия на –ах, обозначающие состояние 

место или время. В сердцах, в головах 

Исключение: впотьмах, впопыхах. 

2. Если предлог – ¬ оканчивается на 

согласную, а слово начинается на гласную. 

В упор, без устали. 

3. Сочетание предлога «в» с полным 

прилагательным, начинающегося с гласной. 

Играть в открытую. 

4. Сочетания предлогов с наречиями, 

употребляемые в значении 

существительного (свести на нет, сдать на 

хорошо, пойти на ура) 

Назавтра отправились в перед, т.е. на 

следующий день. 

НО: на завтра, т.е. на завтрашний день. 

5. Сочетание существительного с 

предлогами без (без удержу), до (до 

отвала, до упаду), на (на скаку, на диво), с 

(с размаху, с ходу). 

6. Сочетание предлога в с 

существительными, начинающимися с 

гласной буквы. 

В обрез, в обтяжку. 

7.  Наречные выражения, состоящие из 2-х 

существительных с предлогом м/у ними. 

Бок о бок, с глазу на глаз. 

8. Сочетание 2-х существительных в 

усилительном значении, из которых одно 

стоит в именительном падеже, а другое – в 

творительном.  

Им.п. Тв.п. 

честь 

чудак 

честью 

чудаком 

Запомнить:идти по одному. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. 

Запомнить (на) век, (на) веки, записаться (на) кануне, прийти (тот) час, побежать (в) 

догонку, разбить (в) дребезги, сгореть (до) тла, обращаться (за) панибрата, подготовить 

(ис) подволь, смотреть (ис) подлобья, ударить (ис) подтишка, схватить (в)охапку, глядеть 

(в) упор, рассчитывать (на) верняка, считать (под) ряд, соскочить (на) ходу, стрелять (на) 

лету, спрашивать (по) одиночке, собираться (с) позаранку, измучиться (в) конец, сделать 

(в) отместку, покупать (на) расхват, нужно (до) зарезу, работать (без) устали, танцевать 

(до) упаду, заполнить (до) отказа, прикинуть (на) глаз, (на) глазок; разбить (в) пух и (в) 

прах; поднять (на) смех; подняться (на) дыбы; наскочить (с) размаху, добавить (в) 

заключение; сказать (в) насмешку; попробовать (на) вкус; выучить (на) память; 

поработать (на) славу. 

 

№ 2. Упражнение. Раскрыть скобки. 



1) (В) тайне Фирсов желал, чтобы путешествие длилось бесконечно. 2) Они как (то) более 

(за) панибрата стали с ним обходиться. 3) У нас уж (ис, из) стари ведётся, что по отцу и 

сыну честь. 4) Морозно (по) утру в степи. 5) Все (на) перерыв хвалили его храбрость, ум, 

великодушие. 6) (На) утро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, 

подёрнувший воды... 7) (От) роду не слыхивал свиста нуль. 8) Приказано было 

продвинуться (в) перед и (на) лево. Солдаты стали перебегать (по) двое и (по) одиночке до 

следующей канавы, протянувшейся к овсяному полю. 9) Я (с) боку смотрел на его 

овальное бледное лицо. 10) Море (по) прежнему было спокойно. 11) Страшно, страшно 

(по) неволе средь неведомых равнин. 12) Это лекарство надо принимать (на) тощак. 13) 

Он иыкрики-вал (на) распев свои четырёхстопные ямбы. 14) По улицам Слона водили, как 

видно, (на) показ. 5) (С) переди находился палисадник, (с) зади сад. 16) Не ныряй (в)  

глубь: утонешь. 17) Серая полоса дороги уходила от реки (в) глубь степи. 

 

№ 3. Упражнение. Вставить пропущенные буквы Е или И. Поставить знак ударения. 

Работай, н…когда разговаривать. Он был взволнован как н…когда. Н…куда я не пойду, 

да и н…куда мне идти. Народу набралось, яблочку н…где упасть. Н…где не мерцал 

огонек, не слышалось н..какого звука. И рад бежать, да н…куда. Н…где ни пятнышка 

чернил. Н…откуда писем нет? Силы коняге набраться н…откуда. Очки не действуют 

н…как. Вернуться к прошлому он н…сколько не желал. Она шла н…сколько 

замедленными шагами. У тебя ко мне жалости н…сколечко нет. Ему все н…почем. Идти 

туда н…зачем. Я н…когда его не видел. 

 

№ 4. Упражнение. Раскрыть скобки. Указать слитные написания наречий. 

(В) дали виден лес – (в) дали голубой скрылся пароход; (в) даль ушел караван – (в) даль 

туманную уходят поезда; (в) высь поднимается дым – (в) высь небесную взлетел голубь; 

(в) век не забыть мне друга – (в) век электроники; (в) накидку носить пальто – (в) накидку 

из парчи одета; (во) врмя прийти – (во) время летнего отпуска; (в) пору сшит костюм –  (в) 

пору тяжких испытаний; (в) растяжку говорить слова – (в) растяжку отдать сапоги; (в) 

тайне готовить подарок – (в) тайне необходимо разобраться; (к) верху поднять голову – (к) 

верху палатки прикрепить флажок; (на) лицо были ошибки – (на) лицо упала прядь волос; 

едем (на) встречу друзьям; (в) начале подумай. 

 

№ 5. Упражнение. Раскрыть скобки. 

Он оглянулся и (в) сердцах пробормотал какие-то злые слова. Она умела читать (в) 

сердцах людей их чувства. С ним я (в) век не разберусь. Денег я взял (в) обрез. Птицы 

щебетали как-то (в) разлад. Не верить (в) правду этих слов невозможно. Я не знаю, (в) 

пору ли будет наше посещение? Я измучен (в) конец. Она стала всматриваться (в)даль с 

видом беспокойства. Человек научился спускаться (в) глубь океанов. Он повел его (в) 

глубь коридора. (В) высь безоблачную уносятся птицы. Он должен был поворачиваться 

(с) боку (на) бок. Он получил книги (на) время, а не (на) всегда. Ему предложили (на) 

выбор несколько билетов. Он носил рубашку (на) выпуск. Мальчик сидел (на) корточках. 

Тебя к нам командир (на) выучку прислал? Охотники (в) новь уперлися (в) брод песчаной 

реки. Мой товарищ весь превратился (в) слух. Солдат застыл (на) вытяжку. По берегу (в) 

развалку плетется мужчина. Он что-то крикнул (в) догонку. Подождем, пока псковичи 

(на) выручку подойдут. Все спали (в) повалку. 

 

№ 6. Упражнение. Раскрыть скобки. Объяснить написание наречий. 

Строить работу (по) новому, говорить (по) английски, получилось (по) вашему, делиться 

(по) братски, выть (по) волчьи, выполнить дело (кое) как, (где) нибудь, (когда) то был 

счастлив, удалиться (куда) либо, работать (кое) как, еле (еле) брести, связать (крепко) 

накрепко, (мало) мальски подумать, случилось (давным) давно, делать (шиворот) 

навыворот, перевязать (крест) накрест, (в) конце (концов) договориться, продвигаться 



(шаг) за шагом, остаться (с) глазу (на) глаз, убраться (подобру) поздорову, поделить (по) 

ровну, купить (по) дешевле, набрать ягод (по) больше, точь (в) точь по учебнику, (полно) 

полным грибов, прийти (во) время, сгореть (до) тла, распилить (на) двое, соглашаться (по) 

неволе, дружить (по) соседски, выть (по) волчьи. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ 
1. ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО-ЗА, ПО-НАД - пиши через дефис. 

Например: из-за леса, по-над Доном. 

2. В одно слово пишутся производные предлоги: 

ввиду   вследствие (из-за) 

вместо   навстречу (+ чему? кому?) 

внутри   наподобие (вроде) 

вроде   насчет (= о, об) 

вслед   сверх 

  

3. Пишутся в два слова следующие предлоги: 

В деле   в силу 

В области  в смысле 

В отношении  по мере 

В меру   по поводу 

В течение  по причине 

В продолжение в виде 

В отличие   за исключением 

В заключение  за счет 

В связи   в целях 

 

ОТЛИЧИЕ ПРЕДЛОГОВ ОТ СОЧЕТАНИЙ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ПРЕДЛОГОМ «В» 
 

ПРЕДЛОГ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  С  ПРЕДЛОГОМ 

В ТЕЧЕНИЕ всей дороги он молчал 

(указывает на время) 

В ТЕЧЕНИИ этой реки нет резких 

поворотов. 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ дня он был задумчив. 

(указывает на время). 

В ПРОДОЛЖЕНИИ романа появились 

новые персонажи. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ он поблагодарил всех 

присутствующих за поздравление. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ статьи был сделан 

интересный вывод 

ВСЛЕДСТВИЕ (ИЗ-ЗА)дождей дороги 

размыло 

В СЛЕДСТВИИ по делу выяснилось много 

неожиданных фактов. 

  

  

 

РАЗЛИЧИЯ В ПРАВОПИСАНИИ ВЫРАЖЕНИЙ 

НЕ СМОТРЯ НА – НЕСМОТРЯ НА. 
 

Деепричастие НЕ СМОТРЯ НА Производный предлог НЕСМОТРЯ НА 

Шел, НЕ СМОТРЯ по сторонам (не глядя). 
НЕСМОТРЯ НА дождь, выехали за город 

(хотя был дождь). 

Играл, НЕ СМОТРЯ на клавиши (не глядя). 
НЕСМОТРЯ НА болезнь, продолжал 

работать (хотя и был болен). 



Оправдывался, НЕ СМОТРЯ в глаза (не 

глядя). 

НЕСМОТРЯ НА занятость, помогал другу 

(хотя и был занят). 

Выводы 

деепричастие с НЕ пишется раздельно, 

относится к глаголу, его можно заменить 

словом НЕ ГЛЯДЯ (не смотреть, не глядеть 

глазами). 

предлог относится к существительному, 

требует винительного падежа, с НЕ 

пишется СЛИТНО. 

 

Так же, как деепричастный оборот с деепричастием НЕ СМОТРЯ, выделяется запятыми 

особый оборот с предлогом НЕСМОТРЯ НА. 

Аналогично следует рассматривать выражения НЕ ВЗИРАЯ НА и НЕВЗИРАЯ НА. 

Предлог ВСЛЕДСТВИЕ с -Е на конце надо отличать от наречия ВПОСЛЕДСТВИИ, 

оканчивающегося на -ИИ. 

Предлог ВВИДУ имеет значение причины или следствия (опоздал ввиду задержки 

поезда). (ВВИДУ = из-за, по причине). 

Устойчивый оборот ИМЕТЬ В ВИДУ состоит из трех слов. 

В другом, устаревшем пространственном значении (вблизи, поблизости) В ВИДУ пишется 

в два слова (НА ВИДУ У). Пароход остановился в виду города. Перестраиваться в виду 

неприятеля. 

Предлог В ВИДЕ пишется в два слова. Разрешить в виде исключения. 

Различайте написания НАВСТРЕЧУ и НА ВСТРЕЧУ: 

Выйти навстречу гостям (навстречу кому?). 

Прийти на встречу с писателями (на встречу с кем?). 

Обратите внимание на правописание предлогов: 

НАСЧЕТ, НА СЧЕТ, ЗА СЧЕТ. 

Условиться НАСЧЕТ экскурсии. Деньги поступили на счет Фонда мира. 

Предлоги БЛАГОДАРЯ И СОГЛАСНО требуют дательного падежа существительного 

(благодаря решению, согласно желанию). Форма родительного падежа при этих предлогах 

является устаревшей. 

Предлог ВРОДЕ пишется в одно слово. 

Соорудили что-то вроде (наподобие) плота. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. Указать слитные написания слов. 

(В) следствие сильного снегопада, делать (на) перекор желанию, узнать (на) счет 

подписки, перевести деньги (на) счет фирмы, (в) следствии по делу, (в) силу аттестации, 

(в) заключение выступления, находиться (в) заключении, (в) место благодарности, (в) 

место укромное спрятаться, (в) отличие от поклонников, (в) продолжение утра, (в) 

продолжении романа, (в) течение пяти лет, (в) течении бурной реки, (не) смотря на 

неудачу, нечто (в) роде шара, шел с опущенной головой, (не) смотря по сторонам, (в) виду 

приближения осени, (на) подобие куба, иметь (в) виду ряд обстоятельств, (во) преки 

распоряжению, (в) следствие вмешался прокурор, остановился (в) виду города. вышел (на) 

встречу гостям, (во) время дождя, живет (на) подобие отшельника, рассеянный (в) роде 

брата, беспокоиться (на) счет поездки. 

 

№ 2. Упражнение. Раскрыть скобки. 

(В) виду болезни, иметь (в) виду, разговоры (на) счет земли, положить деньги (на) счет, 

сосуд (в) виде шара, (в) течени шести лет, (в)течени реки, (в) продолжени месяца, (в) 

продолжени повести, (в) следстви холодов, (в) следстви по делу, (в) след (за) тем 

наступило потепление, (в) связи с собранием, (в) следстви опоздания, встретиться (в) 

последстви, медальон (в) виде сердечка, постройка (в) роде башни, что-то (в) роде 

воспоминаний, (в) виду недостатка времени, (в) связи с переездом, отправиться (на) 

встречу с друзьями, пришел (во) время, (в) течени веков, (в) продолжени нескольких 



суток, (в) продолжени романа внесено изменение, узнать (на) счет подписки, узор (в) роде 

снежинки, (не) взирая на ливень, (как) будто на периферии, (не) смотря на привилегии, 

встретиться (в) последствии, (в) виду недомогания. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ  СОЮЗОВ  .  
 

Союз ЧТОБЫ (ЧТОБ) всегда пишется слитно. Его часто можно заменить союзом ДЛЯ 

ТОГО ЧТОБЫ. Союз ЧТОБЫ (ЧТОБ) надо отличать от местоимения ЧТО с частицей БЫ 

(Б), которая пишется отдельно (следовательно, ее можно легко перенести в другое место в 

предложении или опустить, а местоимение можно заменить существительным). 

СРАВНИТЕ: 

Мы делали все, ЧТОБЫ праздник запомнился. 

Мы делали все, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ праздник запомнился. 

ЧТО БЫ мне спеть? – ЧТО мне спеть БЫ? ЧТО мне спеть? 

Союз ЧТОБЫ надо отличать от наречного выражения ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО. В 

предложении это выражение никогда не выделяется запятыми, не ставятся запятые и 

между словами, его составляющими. 

СОЮЗЫ ТОЖЕ и ТАКЖЕ. 

Эти союзы являются синонимами и легко заменяют друг друга, нередко они становятся 

синонимами союза И. 

СРАВНИТЕ: 

Я ТОЖЕ это сделаю. Я ТАКЖЕ это сделаю. И я это сделаю. 

Если замену произвести нельзя, а чатицу ЖЕ можно опустить, то это значит, что перед 

нами местоимение ТО или наречие ТАК с частицей ЖЕ и пишутся они раздельно. 

Со мной случилось ТО (ЖЕ) самое, что и с вами. 

Часто при местоимении ТО с частицей ЖЕ стоит местоимение САМОЕ. 

ТО ЖЕ САМОЕ повторилось. 

Часто при наречии ТАК с частицей ЖЕ стоит союз КАК. 

Лето провели ТАК ЖЕ, КАК всегда. 

Обратите внимание на правописание сочетания ТОЧНО ТАК ЖЕ (ТОЧНО ТАК). 

СОЮЗ ИТАК. 

Слитное написание ИТАК надо отличать от сочетания союза И и наречия ТАК. 

ИТАК в предложениях используется как вводное слово. 

Сочетание И ТАК используется в главной части сложноподчиненного предложения, 

отвечая на вопрос КАК? В придаточном предложении ему соответствуют союзы ЧТО и 

ЧТОБЫ. 

СРАВНИТЕ: 

ИТАК, я жил тогда в Одессе. 

Охотники промокли И ТАК устали, ЧТО решили заночевать в ближайшей деревне. 

Союз ИТАК можно заменить словом СЛЕДОВАТЕЛЬНО. 

ИТАК, я подвожу итог. – СЛЕДОВАТЕЛЬНО, я подвожу итог. 

Союз И и наречие ТАК. Союз И можно опустить. 

И ТАК они старели оба. – ТАК они старели оба. 

Союз ЗАТО. 

Союз ЗАТО имеет синоним – союз НО. 

Необходимо различать союз ЗАТО и предлог ЗА с указательным  местоимением ТО. 

Местоимение ТО легко заменяется существительным или прилагательным. К ТО можно 

поставить вопрос «ЗА КАКОЕ ?» 

СРАВНИТЕ: 

ОН мал, ЗАТО удал. (НО) удал. 

Спрячься ЗА ТО дерево. (за что? за какое? – за большое дерево). 

Обратите внимание на правописание союза ТО ЕСТЬ (пиши всегда раздельно). 



СОЮЗЫ ПРИЧЕМ и ПРИТОМ. 

Союзы ПРИЧЕМ и ПРИТОМ являются синонимами и легко заменяют друг друга. Они 

синонимичны также выражениям ВМЕСТЕ С ТЕМ и К ТОМУ ЖЕ. 

Союзы ПРИЧЕМ и ПРИТОМ следует отличать от словосочетания, состоящего из 

предлога ПРИ и местоимения ЧЕМ или ТОМ. С целью проверки местоимение ЧЕМ 

можно заменить существительным, а ТОМ – прилагательным. К местоимениям ЧЕМ и 

ТОМ могут быть поставлены вопросы «С ЧЕМ?» и «ПРИ КОМ?» 

СРАВНИТЕ: 

Для прогулки было холодно, ПРИТОМ и тучи появились на небе. (ПРИЧЕМ и тучи 

появились). ВМЕСТЕ С ТЕМ и тучи появились. К ТОМУ ЖЕ и тучи появились. ПРИ 

ЧЕМ ЖЕ ты останешься? С ЧЕМ ты останешься? ЧТО тебе останется? ПРИ ТОМ 

заявлении приложены необходимые документы. (При КАКОМ заявлении?) 

СОЮЗЫ ОТТОГО И ПОТОМУ. 

Союзы ОТТОГО и ПОТОМУ, служащие для связи предложений, следует отличать от 

словосочетаний ОТ ТОГО и ПО ТОМУ, состоящих из предлогов ОТ и ПО и указательных 

местоимений. Союзы ПОТОМУ и ОТТОГО синонимичны и заменяют друг друга. 

Местоимения ТОГО, ТОМУ легко заменяются определениями. 

СРАВНИТЕ: 

Было грустно ОТТОГО, что праздник уже закончился. (ПОТОМУ). ОТ ТОГО леса мы 

шли пешком (ОТ КАКОГО? – ближнего, елового). Пошел снег, ПОТОМУ мы остались 

дома (ОТТОГО). ПО ТОМУ мосту ходить опасно (ПО КАКОМУ? – по этому, по старому). 

Союзы ЗАЧЕМ и ДЛЯ ЧЕГО синонимичны и заменяют друг друга. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Союзы не пишутся через дефис (КАК БУДТО, ТО ЕСТЬ, ТАК КАК, ПОТОМУ ЧТО, 

ЕСЛИ БЫ и др.). 

Запомните написание сочетания ВСЛЕД ЗА ТЕМ. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. 

Надо было узнать эту тайну, и (по) этому я согласился. Будем жить так, что (бы) все 

любили нас. И что (бы) мы ни делали, всегда мы заодно. Я поблагодарил Дерсу за (то), что 

он вовремя столкнул меня с плота. Этим он спас мне жизнь, рискуя ею так (же), как и я. В 

пяти верстах (от) того места, где происходила переправа. Через трясину был перекинут 

мост. (И) так, все осталось по-прежнему. Пароход приближался к пристани, (от) того 

настроение у всех было приподнятое. (За) тем, что происходило на арене, наблюдали все 

зрители. На дворе все так (же) сверкали звезды и сухой снег колол лоб. Я объяснил ему, 

(за) чем мне это нужно. Снегу было мало, снежных буранов то (же). Женщины о 

тяжелораненых заботились так (же) нежно, как о своих детях. И завтра то (же), что вчера. 

(По) тому, что говорил дед, ясно было, что Витька сдержал слово. Павел исчез за дверью 

так (же) внезапно, как и появился. Я хочу, что (б) к штыку приравняли перо. Приют наш 

мал, за (то) спокоен. Не (за) то волка бьют, что сер, а за (то), что овцу съел. Кукушка 

хвалит петуха (за) то, что хвалит он кукушку. Небо стало очищаться от туч, (за) то ветер 

еще усилился. Сестра учится в институте, я то (же) хочу поступить. Я вышел на крыльцо, 

что (бы) освежиться. Что (бы) вы мне порекомендовали почитать? Людям Павла 

Ивановича деревня то (же) понравилась. Будем жить так, что (бы) все любили нас. Я 

пришел, что (бы) поговорить с вами о деле. Что (бы) я ни делал, все было напрасно. Это 

было очень страшно, но в то (же) время интересно. Что (бы) Плюшкин ни находил, он все 

тащил к себе. И вот опять попали мы в глушь и наткнулись на закоулок. За (то) какая 

глушь и какой закоулок. Дорого, за (то) мило. 

 

СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НЕ. 
 

 



СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО 

СО словами, которые без НЕ не 

употребляются. 

Например: невежда, неприступный, 

небрежно, невзлюбить, негодующий, 

негодуя. 

Если есть или подразумевается 

противопоставление. 

Например: Это НЕ счастье, а горе. Река 

мелкая? – Река НЕ мелкая. 

С существительными прилагательными, 

наречиями на -о, -е когда с НЕ образуется 

новое слово (новое понятие, часто с 

отрицательным качеством). 

Например: несчастье (беда), нелегкий 

(трудный), нелегок (труден), недалеко 

(близко). 

С прилагательными, наречиями на -о и 

причастиями, если противопоставление 

подразумевается и отрицание усиливается 

отрицательными местоимениями и 

наречиями. 

Например: приняли отнюдь не верное 

решение. Вести были нисколько не 

радостные. Это был ничем не 

мотивированный поступок. 

С прилагательными и наречиями при 

наличии слов, обозначающих степень 

качества: ОЧЕНЬ, ВЕСЬМА, КРАЙНЕ, 

СОВЕРШЕННО и т.д. 

Например: весьма неприятное 

происшествие. Он говорил очень 

непонятно. 

С краткими прилагательными, которые не 

употребляются в полной форме или имеют 

несколько иное значение, чем в полной 

форме. 

Например: не рад, не должен, не прав, не 

виден, не намерен, не расположен, не готов, 

не обязан, не нужен, не согласен. 

В отглагольных прилагательных, 

образованных от непереходных глаголов 

или переходных глаголов совершенного 

вида с помощью суффиксов -ЕМ, -ИМ. 

Например: неувядаемый, неиссякаемый, 

непримиримый, непреодолимый, 

неукротимый, неисчерпаемый. 

С глаголами, деепричастиями, краткими 

причастиями, с числительными, союзами, 

частицами, предлогами. 

Например: не был, не мог, не узнавши, не 

велено, не убран, не один, не только, не то – 

не то, не над (нами). 

С полными причастиями при отсутствии 

зависимых слов или когда зависимыми 

являются наречия меры и степени. 

Например: мы шли по неосвещенной улице. 

Он совершил крайне необдуманный 

поступок. 

С полными причастиями при наличии 

зависимых слов или противопоставления. 

Например: виднелись ЕЩЕ не убранные 

поля. Нашли не разрушенный, а 

совершенно целый шалаш. 

В отрицательных и неопределенных 

местоимениях. Например: некого, нечего, 

Некем, негде, незачем, неоткуда. 

С наречиями: 

а) в сравнительной степени; 

б) в роли сказуемого. 

Например: двигался не быстрее, говорил не 

громче, не надо, не нужно, не жаль, не 

страшно. 

В глаголах с приставкой НЕДО-, 

указывающей на неполноту чего-либо. 

Например: недосмотреть за ребенком (но: 

не досмотреть фильм). 

В отрицательных местоимениях с 

предлогом. Например: не с кем, не в чем, не 

у кого, не за кем. 

 Со словами, которые пишутся через дефис. 

Например: не по – товарищески. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. 

(Не) в зачет, (не) вполне, (не) в пример, (не) всерьез, (не) жаль, (не) здесь, (не) иной, (не) 

иначе, (не) к добру, (не) к спеху, (не) мудрено, (не) надо, (не) очень, (не) по вкусу, (не) по-



дружески, (не) под силу, (не) по плечу, (не) по-русски, (не) прочь, (не) раз, (не) ровен час, 

(не) худо, (не) стыдно, (не) только, (не) такой. 

 

Следует различать противопоставление и сопоставление. При противопоставлении одно 

понятие отрицается, а другое, противоположное ему, утверждается. В таких случаях 

обычно употребляется (может употребляться) союз А. 

Например: не хорошая, а плохая работа. Встретил не приветливо, а грубо. 

При сопоставлении употребляются не прямо противоположные понятия, отрицающие 

друг друга, а понятия совместимые, приписываемые одновременно предмету в качестве 

его признаков. В таких случаях возможно употребление союза НО. 

Сравните: комната не большая, а маленькая. Комната небольшая, но уютная (да, 

небольшая, почти маленькая, в то же время и уютная). 

 

Правописание частиц «не» и «ни» со словами 

«много» и «мало». 
1. Если предложение является утверждением и перед ним можно поставить слово 

«да», то «не» со словами «много»-«мало» пишется слитно. 

    Он немало повидал. 

  ДА  Нужно еще немного времени. 

    Он немного устал. 

    Работы было немало. 

 

2. Если предложение является отрицанием и перед ним можно вставить слово «нет», 

то «не» со словами «много» и «мало» пишется раздельно. В этом случае «не» 

можно отнести к сказуемому. 

    Он видел не много таких красавиц. 

  НЕТ  Не много найдется людей, готовых на риск. 

    Он не много может вам рассказать ( не сможет много.) 

Сравните: Он немного расскажет вам об этом. 

 

3. Перед нареч. «много» и «мало» может оказаться частица «НИ» 

Наречие «нимало», близкое по смыслу к «ничуть» и «нисколько» и связанное со 

словами, уже имеющими отрицание, пишется слитно. 

    Нимало не беспокоиться 

    Нимало не похож 

    Нимало не озабоченный. 

Слово «много» никогда не пишется слитно с частицей «НИ» 

Слова «много» и «мало» могут оказаться перед частицей «ни» в придаточном 

уступительном предложении: 

как ни мало он работа, ему удалось достичь успеха. 

как ни много он занимался, догнать группу он не сумел. 

 

 не ни 

СЛИТНО Немного, немало синоним без «не» Нимало = ничуть (нисколько). 

РАЗДЕЛЬНО 

1. Не…, а… 

2. Отнюдь не, вовсе не, далеко не 

3. Не… ли? Разве не … ? 

4. Отрицание («не» связано со 

сказуемым) 

1. КАК НИ много (мало) - 

придаточное уступительное. 

2. Ни много ни мало (фразеологизм) 

 

 



№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки, объясняя свой выбор. 

Поздоровался (не) приветливо; (не) плохая вещь; (не) знакомые лица; (не) знакомые, а 

чужие лица; ягоды (не) крупные, но сладкие; плоды (не) крупные, а мелкие; (не) весело, а 

грустно; сказал (не) весело; странная (не) вежливость; подвела (не) внимательность; (не) 

доверие, а беспокойство вызывал этот человек; мебель (не) дорогая, а дешевая; мебель 

(не) дорогая, но удобная; поливать (не) забудки; (не) чаянно уронил; (не) приятель, а 

знакомый; (не) легкий труд ожидал его; (не) легко ликвидировать (не) грамотность, но 

(не) обходимо. 

 

НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО, если в качестве пояснительных слов выступают выражения 

ВОВСЕ НЕ, ДАЛЕКО НЕ, ОТНЮДЬ НЕ или ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И 

НАРЕЧИЯ (начинаются с НИ-): ничуть не, нисколько не, ни для кого не и т.п. 

Слово СОВСЕМ, принимая разные значения, может влиять как на слитное, так и на 

раздельное написание НЕ. 

Если СОВСЕМ обозначает усиление признака и синонимично словам ВЕСЬМА, ОЧЕНЬ, 

тогда оно указывает на СЛИТНОЕ написание НЕ. 

Если при помощи слова СОВСЕМ рассматриваемый случай исключается из ряда 

однородных и слово СОВСЕМ можно заменить словами ВОВСЕ, ОТНЮДЬ, тогда оно 

указывает на РАЗДЕЛЬНОЕ написание НЕ. 

 

№ 2. Упражнение. Раскрыть скобки, объясняя свой выбор. 

Почти (не) нужный разговор; далеко (не) спокойный разговор; это вовсе (не) 

утешительно; никому (не) интересная новость; отнюдь (не) легкая задача; очень (не) 

глупо; в высшей степени (не) прилично; ничуть (не) скучно. 

 

НЕ с полными причастиями. 
НЕ с полными причастиями пишется РАЗДЕЛЬНО, если есть противопоставление или 

зависимое слово. 

Например: неисправленная ошибка; не исправленная, а пропущенная ошибка; не 

исправленная УЧЕНИКОМ ошибка. 

 

Если в качестве зависимого слова выступает НАРЕЧИЕ МЕРЫ и СТЕПЕНИ, то НЕ 

пишется СЛИТНО. 

Если при полном причастии есть и наречие меры и степени, и «обычное» зависимое слово, 

то «обычное» «побеждает» – НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО. 

От причастий следует отличать ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, которые 

пишутся по правилам прилагательных. Наличие «обычного» зависимого слова при них не 

дает раздельного написания ни с полной, ни с краткой формой. Почти всегда эти слова 

пишутся слитно. 

РАЗДЕЛЬНО написание возможно лишь при наличии «особых» пояснительных слов: 

а) ДАЛЕКО, ОТНЮДЬ, ВОВСЕ, СОВСЕМ (в значении «отнюдь», «нисколько»); 

б) ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ И НАРЕЧИЙ (начинаются с НИ); 

в) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ТВОРИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ. 

СРАВНИТЕ: 

1) не организованные ВОВРЕМЯ работы – НЕ пишется раздельно, так как перед нами 

страдательное причастие с зависимым словом, можно подставить слово, отвечающее 

на вопрос КЕМ? 

2) неорганизованный в работе человек - НЕ пишется слитно, несмотря на наличие 

зависимого слова, так как перед нами прилагательное: его можно заменить 

синонимами «разболтанный, рассеянный», нельзя подставить вопрос КЕМ? 



Аналогично следует поступать со словами на -ЕМЫЙ (-ИМЫЙ). Одни из них будут 

обычными страдательными причастиями, наличие при них любого зависимого слова даст 

раздельное написание НЕ. 

Другие будут отглагольными прилагательными, которые с НЕ пишутся почти всегда 

слитно, а раздельно – только в вышеперечисленных случаях. Помните, что многие из этих 

слов не употребляются без НЕ, поэтому даже «особые» условия раздельного написания 

могут «не сработать». 

СРАВНИТЕ: 

1) Невидимые миру слезы – несмотря на наличие зависимого слова, НЕ пишется 

слитно: перед нами прилагательное (синонимичные выражения – «скрытый от 

взора», «недоступный взору»; зависимое существительное – в дательном падеже; 

в данном контексте нельзя подставить вопрос КЕМ? (ЧЕМ?); 

2) НЕ видимые невооруженным взглядом звезды. Наличие «особого» 

пояснительного слова – существительного в творительном падеже – диктует 

раздельное написание; 

3) Никем НЕПОБЕДИМЫЙ полководец – зависимое слово «особое» – 

отрицательное, к тому же в творительном падеже, но НЕ пишется слитно, так как 

слово не употребляется без НЕ. 

Аналогично следует рассуждать, рассматривая краткие формы подобных прилагательных. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. Вставить пропущенные буквы. 

Солнце, еще (не) поднявшееся в зенит, щедро обливало землю теплыми лучами. Девушка, 

(не) пр…нимавшая участия в сборах, сидела у окна. (Не) избалова…ая жизнью крестьянка 

стойко перенесла и это горе. Леса …десь (не) хоже…ые и (не) рубле…ые. Н…когда почти 

(не) пересыхающие болотца и…чезли. Они бросились на лошадей, еще (не) оседла…ых и 

худо им повинующихся. С его уходом в комнате воцарилась (не) нарушимая тишина. 

Чувство оскорбления перешло (не) заметно для него самого в чувство пр…зрения, (ни) 

(на) (чем) (не) основанного. То, что он говорил, была лож…, (ни) (на) (чем) (не) 

основанная. На столе, покрытом пылью, лежала (не) прочитанная книга. В его движениях 

чувствовалась (не) сокрушимая сила. Багратион оглядел свиту (не) выспавшимися, (ни) 

чего (не) выражающими глазами. (Не) прочита…ая, а только что купле…ая книга 

отвлекла его внимание от (не) интересной, но нужной работы, и он, чтобы 

сосредоточиться, убрал ее со стола. Эти места, почти (не) исследова…ые, были интересны 

уч…ному. Эти места, почти (не) исследова…ые учеными, были интересны. Эти места, 

почти (ни) кем (не) исследова…ые, интересовали ученого. Эти места почти (не) 

исследова…ы. (Не) различимое в тумане море шумело (не) вдалеке. (Не) проходимая в 

весеннюю пору грязь может помешать экспедиции. Дни, проведе…ые в этих местах, (не) 

забываемы. (Не) любимый критиками режиссер на этот раз добился пр…знания. 

 

С КРАТКИМИ ПРИЧАСТИЯМИ НЕ пишется раздельно. 

Например: Луга еще НЕ скошены. 

С КРАТКИМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ НЕ может писаться слитно или раздельно, так же 

как писалось бы с полными прилагательными в подобной ситуации. 

Например: Путь был нелегок (труден). Путь был нелегкий (трудный). 

 

НЕ пишется раздельно с КРАТКИМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ, которые не употребляются 

в полной форме или имеют в полной форме иное значение (НЕ ГОТОВ, НЕ ДОЛЖЕН, НЕ 

НАМЕРЕН, НЕ ОБЯЗАН, НЕ РАД, НЕ СКЛОНЕН, НЕ РАСПОЛОЖЕН и др.). 

Только РАЗДЕЛЬНО пишется НЕ и с некоторыми формами сравнительной степени 

прилагательных (НЕ НИЖЕ, НЕ ВЫШЕ, НЕ ЛУЧШЕ, НЕ БЛИЖЕ, НЕ БЕДНЕЕ и др.). 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. Вставить пропущенные буквы. 



Мы идем по (не) скоше…ой траве. Давно (не) коше…ая трава заполонила сад. Трава (не) 

скоше…а. Его положение (не) лучше нашего. Я (не) должен, (не) обязан, (не) намерен с 

ним об…ясняться. Она (не) избалова…а жизнью. Шведы, которые были (не) побежде…ы, 

но задавле…ы пр…восходящей силой противника, почти все пали мертвые. Нами еще (не) 

пройден (не) большой участок маршрута, а солнце уже начинает тонуть в низких облаках, 

эакрывающих горизонт. Забор весело зеленел на фоне осен...его сада и давно (не) 

краше…ого дома. Сарай то (же) давно (не) крашен. 

 

В зависимости от смысла НЕ может писаться с ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ И НАРЕЧИЯМИ 

на -О, -Е СЛИТНО или РАЗДЕЛЬНО. 

СРАВНИТЕ: 

1) Эта задача нетрудная. 

2) Эта задача не трудная. 

В первом случае мы видим в предложениии утверждение, парадаваемое слитным 

написанием. Предполагаемый контекст такой: 

- Эта задача нетрудная, легкая? 

- Да, нетрудная, легкая. 

Во втором случае мы видим в предложении отрицание, передаваемое раздельным 

написанием. Предполагаемый контекст такой: 

- Эта задача трудная? 

- Нет, не трудная, в ней нет трудности. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. 

Да, он (не) богат. Нет, он (не) богат. Да, он приехал (не) надолго. Нет, он приехал (не) (на) 

долго. (Не) смотря на все старания, он опоздал. Он вышел, (не) смотря на нас. Мы 

продолжали двигаться вперед, (не) смотря на то, что, все очень устали. (Не) смотря на 

множество трудностей, мы смогли тронуться в путь, надеясь на удачу. 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЧАСТИЦ НЕ и НИ. 

ЧАСТИЦА НЕ – отрицательная частица. Она служит для отрицания того, что выражено 

словом, к которому она относится. 

ЧАСТИЦА НИ – усилительная частица. Она служит для усиления как положительного, 

так и отрицательного смысла. 

Сравните: 

1) Весь день не было ветра. 

2) Весь день не было ни ветерка. 

 

Если в предложении употреблены ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛ, ПРИЧАСТИЕ или 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ, то со всеми другими словами этого предложения употребляется 

частица НИ. 

Например: Гость, НЕ сказавший до этого НИ слова, заговорил. Он, НЕ говоря НИ слова, 

вышел. 

НИ может усиливать отрицание, которое подразумевается (отрицательное слово 

пропущено). 

Например: На небе НИ тучки (нет, не было). 

Иногда НИ выражает отрицание вполне самостоятельно. В такой роли НИ употребляется 

в восклицательных предложениях для выражения полного запрета или настойчивой 

просьбы. 

Например: НИ с места! Прошу, НИ слова! 

Но в вопросительно – восклицательных предложениях употребляется частица НЕ. 

Например: Кому НЕ известно это произведение?! Вам ли НЕ знать об этом?! 

 



№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. Вставить пропущенные буквы. 

(Н…) когда он (н…) стеснялся (н…) чьим пр…сутствием. В газетах (н…) разу (н…) кому 

(н…) случалось прочесть чего (нибудь) подобного. Можно было пройти по всему дому и 

(н…) встретить (н…) души. На лице (н…) сна, (н…) усталости, (н…) скуки. Она (н…) 

перед кем (н…) когда (н…) открывает сокровенных движений сердца, (н…) кому (н…) 

поверяет душевных тайн. (Н…) петухи, (н…) лай собаки, (н…) скрип ворот (н…) могли 

вывести его из столбняка. Он был взволнован, но пил свой остывший чай, (н…) обращая 

(н…) (на) кого внимания. Сын, (н…) умевший таить от проницательной матери (н…) горя, 

(н…) радости, прятал глаза. Ему подали деревянную чашку, но (н…) нужно уже было 

(н…) воды, (н…) лекарств. 

 

Если необходимо выбрать НЕ или НИ перед глаголом – сказуемым придаточного 

предложения, следует поступать по схеме: 

- подставить подходящий по смыслу вопрос от главного предложения к 

придаточному; 

- отвечая на него положительно или отрицательно, решить: положитедьная или 

отрицательная информация передается придаточным предложением; 

- если отрицательная, то выбираем отрицательную частицу НЕ, если положительная – 

усилительную частицу НИ. 

Сравните: 

Когда я НИ зайду к нему, он всегда занят. 

Захожу ли я к нему? Да. – Выбираем НИ. 

Когда я НЕ зайду к нему, он беспокоится и звонит. 

Захожу ли я к нему? НЕТ. – Выбираем НЕ. 

 

По этому правилу выбираем частицу НИ перед сказуемым ТОЛЬКО В ПРИДАТОЧНОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ. В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ перед сказуемым пишется только НЕ 

(в том числе, если это главное предложение в сложноподчиненном или часть 

сложносочиненного). 

 

НЕ и НИ перед неопределенной формой  глагола  . 
Если в предложении употреблено составное глагольное сказуеме, перед которым пишется 

частица НЕ, и нужно выбрать частицу перед неопределенной формой, то поступаем по 

правилу: 

- ПИШЕМ НЕ, когда перед нами одна неопределенная форма; 

- ПИШЕМ НИ, когда неопределенных форм ДВЕ или БОЛЬШЕ. 

СРАВНИТЕ: 

1) Он НЕ мог НЕ знать об этом (двойное отрицание). 

2) Из-за болезни он НЕ мог НИ пить, НИ спать. 

В первом примере перед нами двойное отрицание, в результате которого предложение 

получает в целом утвердительный смысл, часто с дополнительным оттенком 

необходимости, долженствования: он знал, он мог знать, он должен был знать. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

1. Следует различать сочетания 

НИ один (никто) – НЕ один (много); 

НИ разу (никогда) – НЕ раз (много раз). 

2. Повторяющаяся частица НИ может использоваться как сочинительный союз при 

однородных членах и по значению равняться сочетанию И НЕ. 

Например: На душе ни весело, ни грустно. 

3 .Повторяющаяся частица НИ может употребляться в устойчивых оборотах. 

Например: 

       ни больше ни меньше ни рыба ни мясо 



       ни да ни нет ни свет ни заря 

       ни днем ни ночью ни слуху ни духу 

       ни конца ни края ни с  того ни с сего 

       ни много ни мало ни там ни сям 

       ни себе ни людям ни то ни се 

       ни два ни полтора ни пуха ни пера 

       ни дать ни взять ни шатко ни валко 

 

Не следует путать перечисленные устойчивые обороты со свободными сочетаниями слов, 

которые могут выражать неопределенность; писать в последних (при отсутствии второго 

отрицания) нужно частицу НЕ. 

Например: Он не стар, не молод, на войне с того же дня… 

 

Запомните обороты, в которых пишется НИ: 

Откуда ни возьмись В каком бы то ни было 

Куда ни шло Что ни говори 

Во что бы то ни стало Что ни шаг 

Как ни в чем не бывало Что бы то ни было 

 

Запомните обороты, в которых пишется НЕ: 

 

Пока не Чуть не   

Только не Чуть – чуть не 

Едва не Чуть ли не 

Едва ли не Что не 

 

Частица НЕ входит в состав сложных союзов: 

Не то - не то Не только…, но и 

Не то чтобы не…, а Если не…, то 

В таких случаях ОДНА запятая ставится перед второй частью союза. 

 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. Вставить пропущенные буквы. 

(Н…) ведал он хорошенько (н…) дохода, (н…) расхода. (Н…) жеманства, (н…) кокетства, 

(н…) какой лжи, (н…) какой мишуры, (н…) умысла! (Н…) опустившегося за горизонт 

солнца, (н…) золотого плеса, покрытого жирной тиной, (н…) замечал ю…ный охотник. 

Как (н…) спешила она, однако опоздала. Он хотел (во) (что) (бы) (то) (н…) стало 

сохранить свою репутацию и потому вел себя как (н…) (в) (чем) (н..) бывало, пока случай 

(н…) открыл нам истинное положение дел. Он (н…) раз помогал мне, но (н…) разу (н…) 

предоставлял возможности ответить ему тем же. Откуда (н…) возьмись налетел ветер, 

который (н…) только мешал нашему продвижению вперед, но и нагнал на (пол) неба туч, 

грозящих нам (н…) то снегом, (н…) то дождем. Скоро из низин надвинулся такой туман, 

что (н…) стало видно (н…) вспышек, (н…) звезд, (н…) луны. Мы (н…) могли (н…) 

купаться, (н…) загорать, так (как) погода испортилась. Кто из охотников (…) волновался 

перед открытием сезона? Мы побывали в таких местах, куда раньше (н…) ступала нога 

человека. Как (н…) раскладывали крестьяне умом, сколько (н…) толковали на мирской 

сходке, а все дело (н…) клеилось. (Н…) зверь, (н…) птица (н…) осмеливались нарушить 

молчания первого утра зимы. Я (н…) мог (н…) сколько раз (н…) улыбнуться, читая 

грамоту доброго старика. Что (н…) говори а вожжи, которыми правят людей, сплетены из 

железа и золота. 

 

 



НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК 

НЕ КТО ИНОЙ, КАК 

НИЧТО  ИНОЕ НЕ 

НИКТО  ИНОЙ НЕ 

1. Сказуемое в предложении 

утвердительное. 

2. Возможна перестановка. 

3. Есть союз КАК. 

4. Сочетание не является членом 

предложения. 

5. Возможна замена сочетания частицами 

ТОЛЬКО, ИМЕННО. 

1. Сказуемое в предложении  

отрицательное. 

2. Перестановка невозможна. 

3. Нет союза КАК. 

4. Сочетание является членом  

предложения. 

5. Замена невозможна. 

6. Слово ИНОЙ можно опустить. 

Например: 

Это был НЕ КТО ИНОЙ, КАК Дубровский. 

Например: 

НИКТО ИНОЙ НЕ поможет в беде, кроме 

друга. НИКТО НЕ поможет в беде, кроме 

друга. 

 

НЕ КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК 

НЕ ЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КАК 

 

Это НЕ КТО ИНОЙ, КАК приказный. 

Противопоставление может быть выражено не только союзом КАК, следующим за 

местоименным сочетанием НЕ КТО ИНОЙ или НЕ ЧТО ИНОЕ, но и союзом А, 

предшествующим этим сочетаниям. 

Указания давал инженер, а НЕ КТО ИНОЙ. 

Местоименные сочетания НИКТО ИНОЙ (ДРУГОЙ) и НИЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ) не 

связаны с противопоставлением и, как правило, употребляются в предложениях, где 

имеется отрицание. 

НИКТО ИНОЙ лучше этого не сделает. 

Реже употребляются в предложениях без отрицания. 

Это сделает только хирург, и НИКТО ИНОЙ. 

В этих сочетаниях используется частица НИ, которая пишется слитно с местоимением. 

 

№ 1. Упражнение. Раскрыть скобки. Вставить пропущенные буквы. 

Придать договору силу документа мог только нотариус, и (н…) кто другой. Перед нами 

был кратер угасшего вулкана, а (н…) что иное. Заблудившихся мальчишек в лесу нашел 

охотник с собакой, а (н…) кто иной. Найти заветные грибные места (н…) кто иной, кроме 

дедушки, не мог. Это (н…) кто иной, как командир миноносца. Сторожка оказалась (н…) 

чем иным, как бревенчатой избой. Оказалось на поверку, что «человек» (н…) кто иной, 

как отставной приказный. (Н…) кто иной, а именно отец принес эти книги. (Н…) кто иной 

и не мог их принести. (Н…) что иное не могло повлиять на него больше, чем письмо 

друга. (Н…) что иное, кроме науки, не поможет нам изучить природу. (Н…) кто иной, 

кроме матери, о нем так не заботился. Это было (н…) что иное, как вспышка магния. 

(Н…) что иное не трогало его. 



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
 

Текст № 1. 
 Вторые сутки мы были в море. На рас…вете первой ночи мы встретили густой 

туман который закрывал гор…зонт. 

 Помню что (в) начале это сильно бе…покоило. Кол…кол поч…ти (не) пр…рывно 

зв…нил на баке и… трубы вырывался угр…жающий ре… и все см…трели на р…стущий 

туман. Он вытягивался изв…вался плыл дымком и порою так густо окутывал пар…ход 

что мы казались друг другу призраками двигающ…мися во мгле. (Не) пер…ст…вая 

зв…нить пар…ход напр…влялся все дальше от бер…гоа к югу. И вот наступила долгая 

зимняя ноч.... 

 Па...ажиры ...бились вместе с моряками в (кают) к...мпании. Вокруг пар...хода была 

уже (не) проглядная тьма, а (в) нутри его было св...тло шумно и людно. 

 Я ощ...пью добрался до трапа поднялся на (не) сколько ступеней к верхней палубе 

и ост...новился пор...же...ый красотою и п...чалью лу...ой ночи. Околдова...ый тишиной 

которой (н...) когда (н...) бывает на земле я отд...вался в ее полную власть. 

 Утром когда я открыл глаза я почу...ствовал что пар...ход идет полным ходом. 

Улыбаясь я сидел потом на верхней палубе и чу...ствовал к кому (то) де...скую 

бл...г...дарность за все что мы д...лжны п...р...живать. И ноч... и туман были только (за) тем 

что (бы) я ещ... более любил и ц...нил утро. А утро было ласковое и солнеч...ное ясное 

небо с...яло над пар...ходом и вода ле...ко б...жала и пл... скалась вдоль его ботов. 

(По И. Бунину) 

 

Текст № 2. 
 Щербатова с...дела в к...ляск... закрыв глаза закутав голову. Она сослалась на (не) 

зд...ровье что (бы) ее (не) тр...вожили. После разлуки с Лермонтовым она (не) могла 

см...треть (н...) (на) степь (н...) (на) людей (н...) (на) попутные села и г...рода. Они как (бы) 

вырывали у нее во...п...минания о нем тогда как все сер...це пр...надл...жало только ему. 

Все что (н...) было связано с ним могло (бы) совсем (н...) существовать на свете. 

 К подно...ке к...ляски пр...лип л...сток топ...ля. Когда Лермонтов прощаясь со 

Щербатовой вск...чил на под...ку он наступил на него. 

 Т...перь она см...трела на этот тр...пещущий от ветра ж...лтый л...сток и б...ялась что 

его от...рвет и ун...сет в поле. Лист от...рвался и ул...тел только на третий день когда из 

(за) Днепровских круч... ударил в лиц... гр...зовой ветер. 

 Куч...р пов...рнул к д...ревн... в...дневш...йся (в) д...леке. И...пуга...ые кони ск...кали 

пр...жав уши хр...пя к...сясь на р...скаты грома обг...нявшие к...ляску то (с) прав... то (с) 

лев.... 

 Щербатова ...бросив шаль привстала т...п...левого л...сточка на подно...ке (не) было. 

 (За) чем я (н...) бросила все подумала с т...ской Щербатова и (н...) поехала за ним на 

Кавказ? 

 (Н...) чего (н...) нужно сейчас н... покоя н... проч...ности в жизни. Только (бы) 

увид...ть его взять за руки и знать что он ...десь рядом и что (н...) какая сила в мире (н...) 

смож...т т...перь от...рвать их друг от друга. 

  



Тест № 1. 
1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Звёзды были рассыпа(1)ы по невида(2)о чёрному небу как драгоце(3)ые камни из 

златокова(4)ого ларца. 

1) 2, 3, 4 

2) 2, 3 

3) 1, 2, 3 

4) 1, 2, 4 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) соед..нялись, зак..пчённый, г..релый 

2) изн..силась, сопр..вождал, предост..рожность 

3) заж..гает, к..лосья, н..сильщик 

4) обозн..чения, к..солапый, отп..рает 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) без..ядерный, грузопод..ёмник, трех..язычный 

2) пр..светлый, пр..норовиться, пр..датель 

3) бе..рассудный, ..дравница, ..жёг 

4) с..скать, супер..гра, сверх..мпульсивный 

 

4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) скле..нный, высп..тся 

2) подстав..шь, купл..нный 

3) ненавид..л, завис..вший 

4) прикрут..т, накле..т 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А. обветр..вать 

Б. накал..вать 

В. разборч..вый 

Г. повел..вать 

1) А, В 

2) А, Б, В 

3) В, Г 

4) Г 

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?   

1) (Не)вдалеке находилась знаменитая барская усадьба. 

2) Вмешательство старосты было крайне (не)уместным. 

3) Ни с чем (не)сравнимое удовольствие испытали гости, побывав в гостях у Бельского. 

4) Записка была написана (не)разборчивым почерком. 

7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) Было (ОТ)ЧЕГО печалиться: (ПО)ЭТОМУ дому уже не бегали наши выросшие дети. 

2) Казаки бросились (В)СЛЕД за отступающими и настигли их (ПО)СРЕДИ поля. 

3) (В)ПОСЛЕДСТВИИ наш отряд двигался (В)ДОЛЬ берега Енисея. 

4) (ЗА)ЧЕМ ты его обнадёжил, (ПО)ЧЕМУ не посоветовался со мной? 



Тест № 2. 
1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Картины Крамского были купле(1)ы П.М. Третьяковым и позже выставле(2)ы на 

всеобщее обозрение почте(3)ейшей публике, восторже(4)о принявшей это решение. 

1) 3 

2) 3, 4 

3) 1, 2 

4) 1, 3, 4 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) развл..чение, сохр..нённый, эк..логия 

2) бесп..лезный, р..ждает, прот..рает 

3) соб..рает, сов..стливый, ум..реть 

4) ф..гура, пр..моугольник, попл..вок 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ..добрить, в..рыхлить, мирово..рение 

2) з..рисовка, от..брать, не..тгаданное 

3) по..скать, серх..зящный, пост..нфарктный 

4) пр..вилегия, пр..добрый, пр..зидиум 

 

4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) высп..тся, гон..мый 

2) отутюж..шь, срубл..нный 

3) раска..тся, выруч..т 

4) остав..вший, украш..нный 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. врач..вать 

Б. продл..вать 

В. влюбч..вый 

Г. насмешл..вый 

1) Б, В, Г 

2) Б, В 

3) А, В, Г 

4) В, Г 

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) (Не)возможно равнодушно смотреть на картины А.И. Куинджи. 

2) Многого в жизни ему (не)доставало. 

3) Отнюдь (не)просто начиналась жизнь Куинджи, будущего автора картины "Лунная 

ночь на Днепре". 

4) (Не)вероятная красота этого шедевра поразила великого князя Константина 

Константиновича. 

 

7. В каком предложении выделенные слова пишутся раздельно? 

1) Художник мечтал о том, ЧТО(БЫ) картина передавала неповторимое очарование ночи, 

а (ПО)ТОМУ экспериментировал с её освещением. 

2) (ПО)ПРИЧИНЕ невероятного воздействия картины на зрителей, а ТАК(ЖЕ) её 

необъяснимой магии Куинджи суеверно обвиняли (В)СВЯЗИ с нечистой силой. 

3) (В)ОТЛИЧИЕ от Репина Куинджи не писал больших эпических полотен, ЗА(ТО) 

прославился как мастер пейзажной живописи. 



4) (ПО)ТОМУ, как восторженно отзывались о картине в печати (В)ТЕЧЕНИЕ 

продолжительного времени, можно судить о мастерстве этого скромного художника. 


